


Заголовок





Заголовок
Пусть ваш Праздник 
Пройдет безуПречно!



ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны
* 

Б
ез

ал
ко

го
ль

ны
й

 н
ап

и
то

к

ресторан выездного оБслуживания

тел. 292 62 98, www.parkcafe-catering.ru



СТИЛЬ - StYle 10 (142) 2016

Издатель: ООО Издательская Компания
«СТИЛЬ»

Учредитель, главный редактор: 
Зонова  Ольга Олеговна 

zonova.o@bk.ru

Финансовый менеджер:
Ирина Логутина

Координатор:
Татьяна Кочкина

Дизайн, верстка,
допечатная подготовка: 
Екатерина Червякова, 

Елена Алимпиева

Фото:  
Антон Медведев,
Алексей Поляков

Выражаем благодарность 
за помощь в работе над выпуском: 

 Анастасии Михайловой, 
Марине Йоргенсен,

Марине Кондратьевой, 
Александре Терентьевой,

Евгении Николаевой

Рекламный отдел: 
Ольга Захарова,

Татьяна Яковлева,
Алексей Ищенко,
Газиз Аймаканов,
Светлана Орлова,

Анастасия Метелева

телефон рекламного отдела: 
8 913 373 08 74

journal2005@mail.ru
Адрес редакции, издателя: 

630005, г. Новосибирск, 
ул. Ольги Жилиной, 73/1

тел. 201 22 06

Журнал зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия по Сибирскому феде-

ральному округу. ПИ № ФС 12-0154 
от 19.01.2005 г. 

Тираж 4 000 экземпляров.
 Печать: ООО «ДЕАЛ СИБ»,  

630033,  г. Новосибирск, 
ул. Брюллова, 6а. 
Цена договорная.

Подписано в печать 01.12.2016, 
выход номера 05.12.2016.

Перепечатка статей, фотографий, а также 
иных иллюстрированных материалов из 
журнала СТИЛЬ-Style допускается только 
с письменного разрешения редакции. От-
ветственность за информацию, содержа-
щуюся в рекламных объявлениях, опубли-
кованных в журнале СТИЛЬ-Style, несет 

рекламодатель.

Бесплатное распространение 
в ресторанах города.

Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! 
Технические требования 

редакции журнала СТИЛЬ-Style 
к принимаемым оригинал-макетам: 

1. Оригинал-макеты предоставляются с 
завизированной заказчиком распечаткой 

на принтере. 
2. Оригинал-макеты предоставляются в 
формате векторных программ с текста-

ми, переведенными в кривые. Растровое 
изображение, используемое в макете, 

следует прилагать отдельным файлом в 
формате *.tif  не менее 300 dpi в CMYK. 

3. Текстовые материалы предоставляются 
в текстовых файлах (форматы  *.doc, *.txt) 

с завизированной заказчиком распечаткой 
на принтере.

!!! При необходимости соблюдения строго-
го цветового баланса  требуется предоста-
вить образец – изображение, напечатанное 

офсетным способом.

Товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Аcсортимент товаров и 
услуг и цены на них действительны на мо-

мент подписания  номера в печать.

Электронная версия журнала:
www.issuu.com/style.nsk

От редакции

16+
Генеральная лицензия 

ЦБ РФ № 2998

итОГи–2016

ританский философ Эрих Хеллер заметил: «Будьте 
осторожны в  интерпретации мира – он именно таков». 
Герои декабрьского номера журнала стилЬ думают с 

размахом и очень позитивно! 

так что нам светит хорошее будущее, которое мы еще с вами 
застанем. а пока получаем удовольствие от итогов и прогно-
зов известных людей нашего города.
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Владимир НакорякоВмнение [академик]

И

АкА демик ВлА димир НАкорякоВ 
интернет-блог: w w w.nakoryakov.blogspot.com

нтересно наблюдать за дискуссиями на множе-
стве каналов, как многочисленные российские 
ведущие, советники по экономическим, поли-
тическим и международным вопросам, прогно-
зисты и знатоки международных отношений, 
либералы и демократы, консерваторы всех 

мастей вцепились в тему «что будет с нами, что будет с ними» 
при приходе к власти нового президента – Трампа; обсужда-
ются фантастические прогнозы даже возможного импичмента 
Трампу, что он не выполнит ни одного своего обещания или, 
наоборот, что на Россию польются «молочные дожди и сахар-
ные реки». Люди позволяют себе рассуждать о том, о чем думал 
Трамп, когда выдвигал свою кандидатуру на пост президента 
США, где он говорил правду, а где нет. Обсуждают даже то, что 
говорит В. Путин по этому поводу и о чем он «на самом деле» 
думает. Более того, рассуждают, о чем думает американский 
народ, в том числе англосаксы, голландцы, немцы, основатели 
коренного костяка независимых Соединенных Штатов Амери-
ки, о чем думают потомки рабов из Африки, о чем думают эми-
гранты в США из почти всех стран мира, в том числе и русские, 
и мексиканцы, и другие американцы разных мастей и цвета 
кожи. Ни один человек в мире не ответит вам на эти вопросы. 
Только сами эти люди. 
Очень многое из того, что происходит в США, можно понять, 
даже прочитав американскую художественную литературу, на-
пример прекрасные романы Тома Вулфа–младшего «Мужчина 
в полный рост» и «Я – Шарлотта Симмонс». Почти во всех кни-
гах показано резкое расслоение людей «всех цветов» по богат-
ству и противоречия и единство миллионеров всех рас. Для лю-
бого американца основной мечтой-звездочкой, на которую он 
ориентируется всю свою жизнь, является мечта стать независи-
мым и богатым, стать миллионером. Отсюда и семья Кеннеди, 
и Рокфеллеры, и Трамп. 
Легенд о том, как некоторые американцы из абсолютных бедня-
ков стали богатыми, – масса. Известен пример, когда владелец 
маленькой бензоколонки и ресторанчика на магистральном 
шоссе прилично зарабатывал, но затем произошла трагедия, 
так как основную магистраль перенесли на несколько миль в 
сторону от его бензоколонки. Надежды на то, что кому-то за-
хочется тратить время на заправку или для того, чтобы переку-
сить в его ресторане, у этого человека не было. Однако им было 
принято  американское решение – отчаянно бороться за себя. 
На главном шоссе на поворотах по направлению к его бензоко-
лонке и ресторанчику он повесил громадные цветные плакаты 
с рекламой, на которой был нарисован дымящийся цыпленок 
с надписью «Жареный цыпленок из Кентукки». Человек создал 
мировую сеть ресторанчиков и фантастически разбогател. Сей-
час такие ресторанчики работают и в Новосибирске.
Другой пример. Некто придумал вплести черную ленточку на 
отверстие баскетбольной сетки, и стало хорошо видно, проле-
тает мяч сквозь кольцо или нет. Раньше без такой ленты были 
ошибки, так как судья иногда фиксировал мяч, который про-
летал снаружи, просто прокатываясь по сетке. В итоге человек, 
придумавший эту ленту, стал миллионером. 
В моем личном арсенале есть знакомый, бывший автогонщик, 
который нашел ученых, придумавших, как ароматизировать 
пластмассу; организовал производство ароматизированных 

мочалок и прочей продукции, например искусственных цветов 
с природными запахами. Американцы очень падки на такую 
продукцию, и в итоге он также зверски разбогател. 
Или еще пример, который требует отдельного рассказа. Посе-
ление казаков иммигрировало целой дивизией в США и орга-
низовало там большой, по существу, колхоз по производству 
курятины. В итоге эти новоиспеченные американцы также реа-
лизовали свою мечту, и они – пример того, как из военных ми-
грантов можно стать миллионерами, продавая курятину. 
Сам Трамп вызывает громадное уважение своей поразитель-
ной настойчивостью в достижении цели стать супербогатым 
человеком, а в дальнейшем – президентом США. Каждый из 
нас может найти в интернете его биографию, информацию о 
нем и попробовать понять, как он будет функционировать на 
посту президента США. Зачем задумываться над этим и ломать 
голову, что будет? Время покажет. Я лично не сомневаюсь, что 
основные свои обещания Трамп выполнит, так же как он вы-
полнял свои обещания на протяжении всей своей жизни и ка-
рьеры. Если он и не выполнял своих обещаний, то объяснял 
причины и, как правило, люди его понимали. Я думаю, что бу-
дет смягчение санкций, но не сразу, возможно, через год-два; 
будет выработана общая политика по отношению и к войнам на 
Ближнем Востоке, и к войне на Украине. Основной принцип – 
это концентрация внимания на внутренних проблемах с одно-
временным сохранением военного потенциала. Трамп будет 
придерживаться объявленной им тактики поведения с евро-
пейскими странами – будет работать не с объединенной Евро-
пой, а с каждой страной по отдельности по экономическим, по-
литическим и международным вопросам. Он посетит Россию, 
думаю, через год-полтора, и дальнейшая дружба и симпатия 
между В. Путиным и Трампом будут сохраняться и расти. Отно-
шение к Китаю, судя по всему, Трамп еще не выработал. 
Главный принцип Трампа – это профессионализм. Думаю, что 
Трамп – очень благоприятный фактор для России. 

ТРАМПАНИАДА
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Заголовок

РИМ
НИкогДа НЕ ПРЕДаСТ

ваШИНгТоН!

Одним из главных тезисов, звучавших в этот вечер из уст ита-
льянских спикеров, было недовольство строгим председатель-
ством Германии в Совете Евросоюза при полной обезличенности 
остальных его участников. Многие считают, что установление 
негибкой модели поведения в рамках евронемецкой матрицы, 
доминирующей в течение последних пяти лет, приведет к краху 
более слабых стран, находящихся на периферии сложившейся 
системы, – в том числе и Италии. 
Предприниматели, менеджеры и журналисты говорили имен-
но об этом, выражая почти осязаемый страх быть «утоплен-
ными» не столько по собственной вине, сколько из-за евро-
ориентированной системы отношений, в которой интересы 
разных стран учитываются совершенно несимметрично. Сегод-
ня уже кажется, что из этой сложной ситуации в Евросоюзе уда-
лось выбраться только наученным собственным опытом Афи-
нам, да и то – с экономически «переломанными костями». 
Все это происходит на фоне смены  власти в США. На этот раз 
мир стал свидетелем, пожалуй, важнейших выборов за по-
следние 100 лет, ведь сегодня ведущая западная держава пе-
реживает внутреннюю поляризацию между демократической 
финансово-центристской кастой дуэта «Обама – Клинтон» и 
народным представительством, ассоциируемым с Дональдом 
Трампом. Вероятно, многие граждане мира – и это было заме-
чено на мероприятии – боялись травматической развязки вы-
боров в США. А именно – конфронтации, которая проявляется 

едко случаются мероприятия, на которых можно 
прощупать пульс экономики целого государства. 
Именно таким событием стал ужин, организован-

ный компанией Valore под руководством Франческо 
Сансоне для владельцев и топ-менеджеров крупней-
ших предприятий Италии, которые поделились своими 
мнениями о сложной ситуации в стране. Специальным 
гостем вечера стал консул США в Милане Филипп Т. Ри-
кер, давший свою оценку международным отношениям в 
условиях глобального кризиса.

Р
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между великими мировыми державами: Россией и Америкой. 
В этом контексте можно с уверенностью сказать, что ядерной 
войны не хочет никто или почти никто. Это очень важно отме-
тить, так как невозможно отрицать, что после освобождения от 
немецко-фашистского ига 70 лет назад Италия является давним  
и верным союзником США. Это значит, что даже при наличии 
национальных коммерческих интересов, связанных с Евразией, 
проамериканский выбор Италии будет иметь первостепенное 
значение – Рим никогда не предаст Вашингтон. 
Однако, памятуя о договоренности между Бушем, Путиным и 
бывшим премьер-министром Италии Берлускони, неожиданно 
отстраненным от власти в 2011 году, мы можем надеяться на то, 
что в будущем Италия станет связующим звеном между двумя 
мирами – Востоком и Западом, противостоящими сегодня друг 
другу. По крайней мере мир надеется на это. Именно поэтому 
стоит отметить, что Москва является полноценным потоком за-
падного русла, в отличие от актора*, который будет выступать 
как реальный победитель субстандартного пост-кризиса и на-
пряженности, последовавшей за ним, – Китая. В равной степе-
ни очевидно, что Италия переживает один из самых трудных 
периодов с момента вступления в Евросоюз – вернее, самый 
трудный в мирное время. Кажется, для того, чтобы выйти из 
этого эпохального экономического кризиса, необходимо вне-
сти существенные коррективы в статус-кво, безусловно, пере-
смотрев масштабы влияния Берлина в рамках Евросоюза и ги-
потетически допустив конец эксперимента с единой валютой. 
В связи с этим Рим и другие страны Европы – даже Франция – 
вряд ли смогут найти реальное решение по выходу из кризиса в 
ближайшие несколько лет без американской поддержки. Веро-
ятно, это была самая главная мысль, прозвучавшая в аудитории 
в этот вечер. 

Текст для журнала СТИЛЬ подготовил Марко Рокко
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СТИЛЬ: Татьяна, как появилась идея 
создания Делового клуба?
ТаТьяна Глазунова: Деловая инте-
грация России и Беларуси началась еще 
в декабре 1999 года, когда в Москве был 
подписан Договор о создании Союзного 
государства в целях объединения мате-
риального и интеллектуального потен-
циала двух стран. а в 2016 году у нас по-
явилась идея укрепить и расширить эти 
партнерские отношения, пригласив к со-
трудничеству женщин-руководителей 
из разных сфер. Для Союзного государ-
ства это стало ощутимой поддержкой, 
так как наши страны занимают лидирую-
щие позиции в мире по числу женщин 

на руководящих должностях. Для срав-
нения: в России этот показатель состав-
ляет 43%, в Беларуси — 35%, а в Европе 
и СШа — всего 20–22%.
Инициатива создания Делового клуба 
женщин была поддержана и начала ак-
тивно развиваться – сегодня на терри-
тории от Минска до владивостока уже 
сформированы официальные предста-
вительства нашей организации.
Можно ли сказать, что женская энер-
гия сделает союз двух государств бо-
лее гармоничным?
Согласно некоторым исследованиям, 
более полное вовлечение женщин в эко-
номическую жизнь способно увеличить 

мировой ввП на 12 триллионов долла-
ров за 10 лет.
Дело в том, что, создавая свой бизнес, 
женщины чаще склонны строить его 
с расчетом на долгосрочную перспекти-
ву, и если он удался, можно рассчиты-
вать на его стабильность и надежность. 
возможно, это происходит потому, что 
стремление к стабильности, надежности 
и чувству защищенности лежит в основе 
женской психологии и к любому своему 
«детищу» женщина относится намного 
бережнее, чем мужчина. находясь на го-
сударственной службе, женщина эффек-
тивно обеспечивает контроль рутинных 
задач в сфере городского хозяйства, 

ТаТьяна Глазунова, 
сопредседатель делового Клуба 
женщин Беларуси и россии, 
руководитель Благотворительного 
фонда «Шаг навстречу», 
основатель Группы компаний 
ROSA’ consulting group.

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ  МИРА 

2016 году самые 
успешные и влиятель-
ные женщины россии 

и Беларуси создали между-
народный деловой клуб для 
развития экономической 
и культурной интеграции 
сначала двух государств,  
а в перспективе всех 
стран–участниц евразийско-
го экономического союза. 
Подробности – в интервью 
сопредседателя Клуба  
Татьяны Глазуновой.

В
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образования, здравоохранения, на что 
у мужчин, более склонных к постоянным 
реформам, не всегда хватает терпения. 
неслучайно и на общегосударственном 
уровне, и в регионах зачастую соци-
альный блок в правительстве успешнее 
всего курируют именно женщины. То же 
касается и культуры: во все времена биз-
нес налаживался только при наличии 
прочных культурных и даже духовных 
связей между разными странами. об-
ладая сильной интуицией и природной 
гибкостью, женщина прекрасно чувству-
ет себя в гуманитарной среде и с удо-
вольствием ее развивает. а взаимный 
интерес к традициям, искусству и языку 
является основой для решения вопросов 
во всех сферах сотрудничества.
Кто входит в международный Дело-
вой клуб женщин?
Прежде всего, это женщины-
руководители: владелицы бизнеса 
и управленцы высшего звена, предста-
вительницы депутатского корпуса, главы 
различных отраслевых союзов и бизнес-
объединений, деятели образования, 
науки и культуры, а также дамы, имею-
щие большой опыт работы на высших 
государственных должностях, — словом, 
люди дела. все наши участницы — состо-
явшиеся, уважаемые, яркие женщины, 
постоянно повышающие свою личную 
эффективность, но тем не менее приняв-
шие осознанное решение уделить часть 
своего весьма дорогостоящего времени 
делу развития белорусско-российских 
отношений. за каждой из этих женщин 
стоят значительные наработки, создан-
ные и поставленные на надежные рель-
сы предприятия и холдинги, за кем-то — 
даже целые сегменты и отрасли рынка, 
регионы. все это позволяет рассчитывать 
на результативность нашего объедине-
ния.
Какие именно результаты вы имее-
те в виду в контексте белорусско-
российской интеграции?
в первую очередь, это формирова-
ние инфраструктуры для поддержки 
интеграции бизнеса, обмен опытом, 
организация площадок для постоянно-
го общения по актуальным вопросам. 
Словом, наш клуб — это не очередное 
объединение для галочки, а команда 
профессионалов, выполняющая огром-
ную практическую работу. Мы надеемся, 
что благодаря нашим усилиям экономи-
ки Беларуси и России станут еще ближе, 
точек соприкосновения деловых интере-
сов найдется больше, а взаимный това-
рооборот увеличится.
Какими конкретно товарами и услу-
гами могут сегодня обмениваться 
наши страны?
С российской стороны наиболее заин-
тересованы в сотрудничестве с белорус-
скими коллегами представительницы 
бизнеса из таких сегментов, как консал-
тинг, юридические и финансовые услуги, 
строительный бизнес, легкая, пищевая 

промышленность, логистика, произ-
водство товаров для женщин и детей, 
индустрия моды и ресторанный бизнес. 
Словом, экономический потенциал Бе-
ларуси огромен, и, в моем понимании, 
ее экспортные возможности еще недо-
статочно раскрыты на территории Рос-
сии. Мы поставили перед собой задачу 
создать новые экспортные потоки, ис-
пользуя все варианты – авиа-, железно-
дорожное и автомобильное сообщение.
Амбициозные цели, мощный адми-
нистративный ресурс — за власть бо-
роться с мужчинами не собираетесь?
особенность менталитета в обеих 
странах заключается в том, что в них 
женщина-руководитель не будет пре-
тендовать на роль первого лица страны: 
все-таки для наших народов лидер госу-
дарства — это однозначно брутальный 
и мудрый мужчина, защитник. зато мы 
эффективно помогаем национальным 
лидерам, берем на себя много работы 
по воплощению их идей, ну и конечно, 
вдохновляем коллег-мужчин на сверше-
ния. Поэтому, формируя наш клуб, мы 
сразу определили для себя — это струк-
тура исключительно конструктивная, 
которая должна в первую очередь помо-
гать в укреплении Союзного государства, 
быть его опорой и надежным тылом.
Какие проблемы сегодня переживает 
Союзное государство?
Довольно серьезным испытанием для 
всех становится масштабирование союз-
нических отношений на другие страны 
в рамках Евразийского экономического 
союза. на фоне международных санк-
ций, продовольственного эмбарго, раз-
ницы в экономических моделях и сло-
жившейся культуре ведения бизнеса 
высок риск, что этот процесс будет со-
провождаться «эффектом  лебедя, Щуки 
и Рака». И проявления этой проблемы 
уже налицо: уже видны и реэкспорт-
ные конфликты, и взаимные претензии 
стран-партнеров к качеству товаров 
и услуг, и недопонимание на уровне 
отдельных контролирующих органов 
и предприятий. Казалось бы, на выс-
шем уровне созданы все нормативные 
условия для взаимного сотрудничества, 
однако на уровне конкретных сделок, 
отдельных продуктов и прецедентов да-
леко не всё так гладко, как хотелось бы. 
а ведь это как раз тот уровень, где очень 
многое зависит от делового и экспертно-
го сообщества — даже больше чем от го-
сударственных органов, которые и так 
проявили и зафиксировали свою до-
брую волю в единой нормативной базе. 
от всех этих ограничений страдает в пер-
вую очередь бизнес. Соответственно, 
только бизнес и авторитетные эксперты 
способны помочь в отладке инструмен-
тов экономической интеграции.
А именно?
в пространстве Союзного государства 
и Евразийского экономического союза 
необходимо создавать эффективные 

механизмы отраслевого саморегулиро-
вания. не менее важна, в дополнение 
к уже максимально дружественным за-
конодательным нормам, еще и взаим-
ная унификация общепринятых норм 
делового оборота, подходов и традиций 
в ведении бизнеса, оформлении и со-
провождении сделок. Это само по себе 
сможет исключить даже малейшую ве-
роятность сбоев, которые сегодня мало-
информированные люди склонны пани-
чески воспринимать чуть ли не как целые 
«торговые войны», хотя в действитель-
ности большинство случаев скорее ба-
нальные «трудности перевода». наде-
юсь, что наша работа поможет сохранить 
все, что делает Союз Беларуси и России, 
пожалуй, единственным в мире столь 
эффективным межгосударственным ин-
теграционным образованием.
8 декабря 2016 года в Минске Дело-
вой клуб женщин Беларуси и России 
собирает первую Стратегическую 
конференцию. Какова ее цель?
День проведения конференции приуро-
чен к 17-летию создания Союза Бело-
руссии и России. Практика Союзного 
государства показывает, что принятие 
стратегических решений и планирование 
шагов по воплощению благих начина-
ний в эти даты оказываются на редкость 
продуктивным. в ходе конференции 
намечено согласовать стратегию и про-
грамму работы Делового клуба на но-
вый, 2017 год. а также согласовать 
практические мероприятия в сфере 
развития государственно-частного пар-
тнерства, инфраструктуры поддержки 
бизнеса в ходе процессов дальнейшей 
экономической интеграции России и ее 
стратегических партнеров, программ 
совместного импортозамещения, инве-
стиционных проектов, взаимного туриз-
ма, гуманитарного сотрудничества и так 
далее. География бизнеса российских 
участников Стратегической конферен-
ции охватывает более 20 субъектов Рос-
сийской Федерации в различных ее ча-
стях – от Санкт-Петербурга до Сахалина, 
в том числе и новосибирскую область. 
Мы уверены, что это будет очень про-
дуктивный и предметный диалог и это 
мероприятие внесет свой вклад в даль-
нейшее укрепление фундамента Союз-
ного государства.

Российская дирекция Делового клуба женщин 
ROSA’ consulting group 

тел. (383) 213 08 08,  chadova@rosacg.ru
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ВОПРОС 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

иректор института 
геологии и минерало-
гии Со ран, заслу-
женный геолог рос-

сийской Федерации, академик 
Николай Петрович Похиленко 
– о новой стратегии развития 
геологической отрасли россии, 
в которой важную роль будет 
играть новосибирск с его 
уникальными специалистами, 
совершившими одни из самых 
ярких открытий месторожде-
ний полезных ископаемых  
в мире.

Д
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СТИЛЬ: Николай Петрович, правда ли, 
что теперь у геологической отрасли 
России есть новый главный куратор — 
государственная корпорация «Рос-
геология»?
Николай ПохилеНко: Это правда. 
В ноябре в Новосибирске уже прово-
дил серию совещаний генеральный ди-
ректор, он же председатель правления 
Росгеологии Роман Панов. Росгеоло-
гия — это крупный холдинг, который, 
по распоряжению президента России, 
объединит остатки геологической служ-
бы Российской Федерации от калинин-
градской области до Северо-Восточного 
производственного геологического 
объединения, работающего на Чукотке 
и в Магаданской области. акционерно-
му обществу «Росгеология» передали 
большую часть научных организаций, 
и отныне эта организация будет вести 
работу, нацеленную на выявление но-
вых месторождений полезных ископае-
мых. Планы поставлены достаточно 
серьезные, они поддерживаются на вы-
соком правительственном уровне, и это, 
я считаю, правильно.
Зачем это нужно?
В последнее время резко снизилось 
количество и качество работ, нацелен-
ных на выявление новых месторож-
дений полезных ископаемых, в том 
числе стратегически важных. качество 
минерально-сырьевой базы является 
основой добывающей промышленности, 
эффективность которой зависит от того, 
что мы берем из земли. Сырье должно 
быть найдено, обнаружено, поставлено 
на баланс, к нему должны быть примене-
ны технологии, адаптированные к кли-
матическим условиям региона, созданы 
транспортные коридоры и так далее. 
если эта система нормально работает, 
значит, и результаты в добывающей про-
мышленности будут хорошими. если же 
нет, то захотите вы, например, золото 
добывать, а рыть где: возле дома, в лесу, 
в песке на берегу обского моря? То есть 
для того чтобы добывать, надо иметь, 
что добывать. Эта работа была достаточ-
но хорошо поставлена в советское время, 
но за последние 25 лет, особенно в по-
следнюю пятилетку, делалось не больше 
3% от того объема, который выполнялся 
раньше.
То есть — почти ничего.
Фактически ничего. Состояние сырьевой 
базы существенно ухудшилось — надо 
что-то предпринимать, поэтому прави-
тельство и сделало шаги по созданию 
госкорпорации. По идее, всю работу, 
которую в СССР делало Министерство 
геологии, должны были взять на себя 
крупные компании, которые взяли к себе 

на баланс разработки советских времен. 
У каждой компании есть свои геологораз-
ведочные комплексы, ведущие работы 
в рамках своих лицензионных террито-
рий, и сейчас они добрались до глубоких 
горизонтов месторождений. одно дело — 
открытая разработка, из которой можно 
взять достаточно много руды, и совсем 
другое дело – брать руду из шахты, это 
очень дорогостоящая работа. Пример — 
алмазная трубка «Удачная», которая на-
ходится в ведении компании «алРоСа». 
В лучшие времена там добывали поряд-
ка 10 миллионов тонн руды и получали 
из нее 21 миллион карат алмазов. Сейчас 
карьер там закрыли: слишком глубоко, 
невыгодно. На месте карьера будет по-
земный рудник, проектную мощность 
которого оценивают в 5 миллионов ка-
рат – в четыре раза меньше, чем прежде. 
а ведь на нее еще надо выйти. Поэтому 
«алРоСа» и начала потихоньку смотреть 
на африку: там климат другой, искать 
легче. Недавно в африке была найдена 
большая алмазная труба с очень боль-
шими запасами, и в этом проекте «ал-
РоСа» будет иметь порядка 30%. Это, 
конечно, здорово, но встает вопрос: что 
будет делать Якутия, когда добывающая 
промышленность начнет уходить из ре-
гиона?
А она начнет уходить?
а что там делать? Самое сладкое уже 
взяли, новое искать не хотят, потому что 
риски большие: вложишься, а вдруг ре-
зультат нулевой? Гораздо легче купить 
активы там, где они есть. Ровно так же 
ведут себя и нефтяные компании «Рос-
нефть» и «лукойл» которые идут за ка-
чественными активами в ирак, ливию, 
латинскую америку, потому что у нас 
«сладкие» месторождения истощаются 
и добыча каждой тонны нефти обходится 
все дороже. При этом ведь цена барре-
ля падает, и то, что при цене 100 долла-
ров за бочку казалось сладким, теперь 
на вкус с кислинкой, а то и с горчинкой. 
Например, разработки в арктическом 
шельфе будут реально интересны только 
при цене 90 долларов за баррель, а сей-
час она где-то 45.
Почему, едва начав свою работу, Рос-
геология обратила столь пристальное 
внимание на Новосибирск?
Первая наша встреча с руководителем 
холдинга Романом Сергеевичем Па-
новым состоялась еще четыре месяца 
назад. До этого много лет подряд мы 
направляли в правительственные струк-
туры аналитические материалы по ситуа-
ции в отрасли и что нужно делать для ее 
улучшения. кроме того, результаты ра-
боты у нас неплохие. В девяностые, когда 
нашему институту было совсем тяжко, 

нам удалось сохранить свою группу, ор-
ганизовав подпитку из «алРоСЫ»: мы 
создали здесь межведомственную лабо-
раторию, в которой работало примерно 
50 человек, и этот костяк сохранился.
Вы ведь в то время еще вели серьез-
ную работу за границей.
Да, с 1991 по 1997 год я был приглашен-
ным исследователем в институте карнеги 
в Вашингтоне — ездил туда на 3–3,5 ме-
сяца каждый год. а с 1994 года начал 
работать с канадцами — был главным 
консультирующим геологом алмазопои-
скового проекта. В канаде при затратах 
на поиски 36 миллионов долларов мы 
поставили на баланс месторождение 
в 28,5 миллиарда долларов. Сейчас этот 
рудник — собственность компании De 
Beers, которая является конкурентом Рос-
сии на алмазном рынке. хотя в то время 
туда могла бы зайти и «алРоСа», если бы 
ее руководство меня послушало, — сей-
час бы имела процентов 70 в этом проек-
те. Вячеслав Штыров, который тогда был 
президентом «алРоСЫ» как-то много 
позже в шутку сказал академику Нико-
лаю леонтьевичу Добрецову, что при 
Сталине таких, как я, ставили к стенке 
за то, что я сделал конкурентам России 
такой подарок. алмазы-то в канадском 
руднике Снэп-лейк оказались очень хо-
рошие. если, например, наши, из Мир-
ного, имеют среднюю цену 140 долларов 
за карат, то канадские — около 260 дол-
ларов. от них просто нельзя отвести глаз: 
бриллианты из них сверкают всеми цве-
тами, игра у них изумительная, я такой 
никогда не видел. Рудник этот рассчитан 
на 45 лет жизни, и все это время он будет 
давать 50% прибыли — уникальной рен-
табельности предприятие.
Да и в России нам кое-что удалось сде-
лать. Я, например, 28 сезонов отрабо-
тал в Якутии и, уж конечно, не рыбачить 
туда ездил и не молодой жеребятиной 
да олениной лакомиться (хотя якутскую 
оленину в свое время даже поставляли 
во французские рестораны как делика-
тес). В Якутии нам удалось обосновать 
ресурсы алмазов примерно на 150 мил-
лионов карат. кроме того, я принимал 
участие в прогнозировании и открытии 
архангельской алмазоносной провин-
ции, общие запасы которой оцениваются 
в 194 миллиона карат. Словом, результа-
ты были, и сейчас в Научно-техническом 
совете Росгеологии меня попросили 
взять на себя направление по всем твер-
дым ископаемым. Только нефть и газ 
сюда не входят. а еще Роман Сергеевич 
Панов попросил наш институт принять 
участие в разработке стратегии развития 
минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2030 года.
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Какие конкретно задачи стоят перед 
вами сейчас?
В первую очередь, разработать вы-
веренную стратегию — что и как ме-
нять. В частности, в законодательстве 
недропользования. кроме того, резко 
переориентировать ориентацию прове-
дения прогнозо-поисковых и прогнозо-
оценочных работ на уровне государства. 
Сейчас, например, та же «алРоСа» тра-
тит на свой геолого-разведочный ком-
плекс порядка 4,5 миллиарда рублей 
в год — в основном на доразведку глубо-
ких горизонтов известных месторожде-
ний и допоискование территорий вблизи 
действующих предприятий. а ведь в ар-
ктических районах Якутии ситуация очень 
интересная: там не одно месторождение, 
там их будет много, и они кричат о себе. 
Но в их поиски нужно вложить кое-какие 
деньги. Так вот, теперь готовить регионы 
для добычи тех или иных полезных иско-
паемых — находить рудные узлы и про-
водить их первичную оценку — должны 
специализированные государственные 
организации. а вслед за тем передавать 
эти территории вместе с лицензиями до-
бывающим компаниям в эксплуатацию 
на конкурсной основе. Тут, конечно, бу-
дут выигрывать монополисты, которые 
самое сладкое заберут себе. однако это 
еще не всё: для добычи этих ископаемых 
нужны технологии, и это второй вопрос, 
который поставили Сибирскому отделе-
нию РаН, а именно Новосибирскому на-
учному центру.
О каких именно технологиях идет 
речь?
Вы, наверное, слышали о таком методе, 
как выщелачивание золота, — это когда 
берется порода, в которой нет крупных 
самородков, но есть частички в десятки, 
может быть, сотни микрон, и выщелачи-
вается с помощью специального раство-
ра. Так вот, этот метод был разработан 
в ленинграде, в 30-х годах, и у нас им 
до сих пор пользуются. а ведь уже есть 
гораздо более прогрессивные техноло-
гии, например, бактериальный метод, 
когда бактерии съедают сульфиды (они 
ими питаются) и остается полезный ком-
понент. Такими методами занимаются где 
угодно, только не у нас. Потому что в по-
следнее время и области приложения-то 
нет. есть так называемое мышьяковистое 
золото на Чукотке, но его добытчик, «По-
лиметалл», отправляет мышьяковистый 
концентрат на переработку в китай.
Каковы перспективы исправить си-
туацию?
Раньше в Новосибирске технологиями 
добычи и переработки ископаемых за-
нимался институт при Министерстве 
цветной металлургии — Гидроцветмет. 
Но, к сожалению, в девяностые он раз-
валился. Был также институт химии твер-
дого тела и минерального сырья. Сейчас 
он называется институт твердого тела 
и механохимии Со РаН, им руководит 

академик Николай Захарович ляхов. Там 
до сих пор имеется группа, которая за-
нимается как раз технологиями перера-
ботки таких упорных руд, как мышьяко-
вистые. Но без серьезной материальной 
и кадровой поддержки доведение техно-
логий до промышленного уровня неосу-
ществимо.
Сейчас деньги выделят?
Собираются. Потому что это вопрос 
жизни и смерти. Мы ведь с вами не иде-
алисты, а прагматики, правда? Мы пони-
маем, что в ближайшие 40–50 лет эко-
номика нашей страны будет достаточно 
тесно связана с состоянием экономики 
добывающей промышленности. Много 
шума по поводу агропромышленного 
комплекса — все это, конечно, нужно, 
важно и хорошо, но есть одно но. Что мы 
можем продать за доллары на внешнем 
рынке? Зерно? Допустим. В прошлом году 
у нашего окружения был неурожай, и мы 
смогли продать на 4,8 миллиарда дол-
ларов пшеницы. а в этом году у нас уро-
жай и у них урожай, и как-то уже не ждут 
нас с этой пшеницей особо. Вернее, мы 
можем ее продать, но уже совсем по дру-
гим ценам. С чем мы еще могли бы выйти 
на рынок? С говядиной? Так нам самим 
ее не хватает, сами покупаем.
А как же оружие?
Давайте поговорим и по оружию. 
В 2014 году мы получили 15,2 миллиар-
да долларов от продажи оружия, а вот 
за истекший период 2016 года промельк-
нула цифра в 7,4 миллиарда долларов 
за восемь месяцев. До конца года в луч-
шем случае будет не более 14. а экспорт 
углеводородов дал стране 147 миллиар-
дов. конкуренция на оружейном рынке 
ведь очень высокая: например, наши 
партнеры и друзья китайцы берут наши 
технологии — наши автоматы и броне-
транспортеры — и делают то же самое, 
только дешевле. и вытесняют нас в Туни-
се, Марокко, арабских странах и Север-
ной африке.
И все-таки, даже если выделят день-
ги, остались ли у нас специалисты, ко-
торые могут оперативно наверстать 
упущенное в разработке технологий?
Помимо института химии твердого тела 
и механохимии в Новосибирске, есть 
институт химии и химических техноло-
гий в красноярске — они уже сделали два 
варианта переработки очень сложных 
руд по редким и редкоземельным ме-
таллам. Там работает небольшая группка 
ученых под руководством очень извест-
ного технолога, доктора технических 
наук Владимира ивановича кузьмина. 
Проблема в том, что ему самому уже под 
семьдесят, да и коллеги его, может быть, 
от силы лет на десять моложе. Здесь 
у академика ляхова, по большому счету, 
тоже совсем немного специалистов, все 
далеко не юноши. одному из основных 
технологов уже восемьдесят три. На за-
мену практически никого нет, и если 

они уйдут, то унесут с собой необходи-
мые знания. Со временем, когда наши 
месторождения станут совсем плохими 
и мы не будем знать, что у нас есть еще, 
и не сможем разрабатывать новые руд-
ники, то получится та же ситуация, что 
и с аляской, которую мы продали за семь 
миллионов долларов. Почему так деше-
во? Да потому что были там моржи, тю-
лени, бобры с хорошим дорогим мехом, 
и когда наши охотники всех их перебили, 
то отдали территорию за бесценок. а по-
том на аляске нашли золото, которое 
в пятьдесят раз превысило стоимость 
проданной земли.
Что делать, чтобы не повторять исто-
рических ошибок?
Пока есть время, мы хотим приставить 
к нашим возрастным наставникам моло-
дых ребят, чтобы те могли передать им 
свой опыт и знания, научили их думать, 
потому что книги книгами, но в геологии 
нужно, чтобы рядом был наставник. ког-
да я был молодым, рядом со мной были 
старшие коллеги, которые буквально на-
таскивали меня на алмазы, как опытная 
лайка натаскивает щенка на соболя. Для 
геолога очень важна подготовка рядом 
с хорошим поисковиком, который вправ-
ляет тебе мозги. С технологиями точно так 
же: будь ты хоть семи пядей во лбу, но без 
опытного наставника ты просто теряешь 
драгоценное время. а время в нашем 
мире имеет особое значение: мир не стоит 
на месте и с каждым годом Россия отста-
ет все больше и больше. В итоге нам мо-
жет быть уготована роль таких стран, как 
аргентина, где 1,5% людей очень богаты 
и на них работают остальные 98,5% насе-
ления, которые, я извиняюсь, крутят бы-
кам хвосты. Но у нас даже аргентинский 
вариант вряд ли получится, потому что, 
с одной стороны, мы имеем очень разви-
тый Запад, а с другой — быстро развиваю-
щиеся китай и Японию. Это очень опасная 
ситуация, в которой может получиться 
взрыв, понимаете. Поэтому пока есть вре-
мя, нужно объединить усилия, хвататься 
за тех специалистов, которые у нас еще 
остались, развивать технологии.
Еще не поздно?
если сейчас сделать программу, обеспе-
чить ее финансовыми и инструменталь-
ными ресурсами, то выправить ситуацию 
еще можно. лет через пять будет уже 
поздно. Поэтому сейчас в очень плотном 
порядке руководством Росгеологии про-
водятся совещания и консультации. кро-
ме того, совсем недавно я представил наш 
подход к решению проблемы в админи-
страции Президента Российской Феде-
рации – помощнику президента андрею 
александровичу Фурсенко. Надеюсь, 
что высшее руководство страны реали-
зует все намеченные новым вариантом 
разрабатываемой Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы планы, так 
как для России это в прямом смысле во-
прос национальной безопасности.
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П редседатель правления ново-
сибирской городской торгово-
промышленной палаты, пре-

зидент новосибирского Банковского 
клуба Владимир Женов подводит  
итоги экономического развития рос-
сии и новосибирска прошлых лет и 
дает свой бизнес-прогноз на 2017 год.

О кризисе
Новой России 26 лет, из них 14 мы на‑
ходимся в кризисе — все это признают 
официально или неофициально. В 1998–
1999 годах страна пережила очень глубо‑
кое падение экономики сразу в 2–4 раза. 
Затем до 2008 года наблюдалось неболь‑
шое оживление, но в 2008–2009 годах 
начался затяжной кризис, который про‑
должается до сих пор. Худшим за по‑
следние годы был 2015‑й. В разы упало 
практически все: и ВВП, и промышлен‑
ность, и строительство, и инвестиции. 
На 15% упали реальные доходы россиян, 
зарплаты снизились на 10% — бедными 
считают себя 25% населения. Но, как 
ни странно, наши люди, чью психологию 
так никто и не может понять, в очеред‑
ной раз адаптировались к новым услови‑
ям. Большинство считают, что у них все 
нормально, а некоторые даже позитивно 
оценивают свое нынешнее положение. 
У социологов есть такое понятие — «ин‑
декс страха». Так вот за последние два 
года индекс страха в России резко упал: 
люди не боятся ни потери работы, ни па‑
дения доходов, ни отсутствия в магази‑
нах пармезана. В политическом контек‑
сте такое поведение населения можно 
рассматривать как лояльность в обмен 
на стабильность. В 2017 году Всемирный 
банк предсказывает России даже некий 
рост ВВП, а президент Владимир Путин 
недавно заявил, что инфляция составит 
максимум 5,8%. На мой взгляд, цифра 
эта лукава, и в реальности инфляция со‑
ставит 6,5%. Но президенту надо верить.

О бизнесе
Бизнес сегодня чувствует себя нормаль‑
но — на то он и российский бизнес, что‑
бы выживать в условиях экономической 
неопределенности и непредсказуемо‑
сти. Это свойство, кстати, отличает наш 
бизнес от деловой среды других стран, 
в том числе и Европы. Когда меня спра‑
шивают о программах помощи малому 
и среднему бизнесу, я всегда отвечаю, 
что помощь — это на паперти. Хочешь 
зарабатывать деньги — бейся, это и есть 
предпринимательство, природа которо‑
го одинакова во всех странах мира.
Впрочем, помощь бизнесу со стороны 
государства все‑таки есть. С 2015 года су‑
щественно снизилось административное 
давление. Введен Единый реестр пла‑
новых проверок: контролирует его про‑
куратура, куда предприниматели имеют 
полное право обращаться. Контрольно‑
надзорные органы стали выписывать 
гораздо больше предупреждений, чем 
штрафов, что снизило нагрузку на карман 
предпринимателя. Мало того, с 2016 года 
введен мораторий на плановые провер‑
ки малых и средних предприятий. Хотя 
этот мораторий не распространяется 
на здравоохранение, образование, ме‑
дицину и энергетику — то есть те отрасли, 
которые во многом определяют жизне‑
способность компаний. И, к сожалению, 
до конца не изжиты плановые проверки. 
Типичнейшим, а вернее, эксклюзивным 
бичом России всегда были проверки 
как способ конкурентной борьбы. Могу 
порадовать, что в Думу внесен законо‑

проект об идентификации жалобщиков, 
и, скорее всего, этот закон мы увидим 
в действии уже в следующем году.

О банках
Банки — это барометр экономики, ее кро‑
веносная система, которая чутко и тон‑
ко реагирует на все изменения. После 
2010 года банки «проспали» новую бан‑
ковскую технологическую революцию. 
Если в Китае за истекшие пять лет появи‑
лось более 2000 интернет‑платформ, 
на которых можно осуществлять платежи 
и оказывать другие услуги, то мы нахо‑
димся даже не на пороге, а перед поро‑
гом этого нового уникального явления. 
Кризис проявляется в плохих долгах — 
это следствие экономики корпоратив‑
ных заемщиков, снижения спроса на их 
продукцию. Все это происходит на фоне 
монополизации банковского рынка. «За‑
чистка» банковского сектора идет и идет 
все дальше — на сегодня число банков 
с долей государственного капитала со‑
ставляет около 80%. Только за 2016 год 
Центробанк отозвал лицензии у 80 бан‑
ков, и к концу года их число вполне мо‑
жет увеличиться до сотни. Как следствие, 
корпоративные клиенты уходят из мел‑
ких и средних региональных банков, 
страшно боясь за свои ресурсы и активы 
и надеясь, что у госбанков есть некая ин‑
дульгенция от банкротства. Но — увы — 
от банкротства никто не защищен.
В целом, меры, которые принимает Цен‑
тральный Банк, во многом справедливы. 
Все‑таки банковский сектор — это соци‑

НАСТУПИТ ЛИ 
В РОССИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РЕНЕССАНС?
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ально ориентированная, живая система, 
которая должна не только «вдыхать», 
но и «выдыхать». Сегодня пришла пора 
выдохнуть, так что Центробанк ведет 
очень сдержанную и консервативную 
политику, опасаясь инфляционных, кре‑
дитных и политических рисков, — нам 
мой взгляд, западные коллеги хвалят его 
очень правильно.

О финансОВых 
технОлОгиях
В этом году у банков появились самые 
гибкие возможности кредитования ма‑
лого и среднего бизнеса. В связи с из‑
менившимися конкурентными усло‑
виями, настал тот период, когда банки 
гоняются за заемщиками, а не наоборот. 
В 2016 году во многом смягчились усло‑
вия кредитования: снижены требования 
к залогам, расширены сроки, видна 
четкая тенденция по снижению ставок. 
Хотелось бы еще пожелать, чтобы банки 
формировали клиентов на начальной 
стадии, растили его — и тогда каждый 
клиент будет приверженцем того или 
иного банка. Очень хорошо начала раз‑
виваться ипотека как драйвер роста по‑
требительского кредитования. Людям 
нужно жилье — только за 10 месяцев 
2016 года ипотеки в России было выда‑
но на сумму более триллиона рублей, 
375 тысяч россиян получили кварти‑
ры по ипотеке. Из них более 5 тысяч — 
жители НСО. В данный момент мэрия 
прорабатывает вопрос о компенсации 
первоначального взноса на ипотеку. 
Ипотека в России стала превращаться 
в финансово‑экономический механизм 
ипотечных ценных бумаг.
В новый век информационных техноло‑
гий банки спохватились: начинает раз‑
виваться система блокчейн, совершен‑
ствуется система электронных платежей 
и переводов. Если так пойдет и дальше, 
то через 10 лет появятся новые профес‑
сии — типа IT‑финансистов. Все мень‑
ше сотрудников банков будут работать 
офлайн, занимая дорогостоящие офисы. 
Мы уже не узнаем ландшафт нашей бан‑
ковской системы — мягко говоря, она бу‑
дет более экологичной.

О нОВОсибирске
Я очень рад за наш город, который по‑
ступательно развивает свою стратегию 
роста. Недавно я узнал, что Новосибирск 
вошел в десятку лучших городов Рос‑
сии по уровню жизни. Набирает обо‑
роты импортозамещение, развивается 
очень много высокотехнологичных про‑
изводств. Это «Швабе — Оборона и За‑
щита», Сиблитмаш, компания «Катод», 
СКТБ «Катализатор», «НЭВЗ‑Керамикс» 
и так далее. Очень здорово за 2016 год 
выросла вся оборонка: Новосибирский 
патронный завод, завод имени Чкалова, 
завод имени Коминтерна — объем вы‑

пуска продукции у них вырос в 5–7 раз. 
Идет масштабное техническое пере‑
вооружение на заводах «Искра» и НЗХК, 
шоколадной фабрике «Новосибирская» 
и производственной компании Sibair. 
В целом отгрузка продукции новоси‑
бирских предприятий в 2016 году со‑
ставит около 300 млрд рублей, 30% 
из них — это доля малых предприятий. 
Увеличиваются инвестиции в основной 
капитал — за год они составят порядка 
80 млрд. Ожидается рост экспорта ново‑
сибирских предприятий — на 3% в срав‑
нении с 2015 годом. Очень приятно, что 
на этом фоне городские власти также 
уделяют внимание сфере образования, 
культуре и спорту, занимаются сносом 
ветхого и аварийного жилья, ремонтиру‑
ют дороги.

О будущем
В целом 2017 год, к сожалению, будет 
годом застоя и стагнации. Угрозы нашей 
экономике сегодня обрисовались уже 
очень выпукло: волатильность валютных 
курсов, бюджетный дефицит абсолютно 
на всех уровнях, геополитическая неста‑
бильность, продолжающиеся санкции, 
высокая ключевая ставка, зависимость 
от сырьевых отраслей, нехватка квали‑
фицированных кадров: население ста‑
реет, и даже на новосибирских пред‑
приятиях мы очень сильно это ощущаем. 
Скорее всего, 2017 год покажет, начнет‑
ся ли в России экономический ренессанс. 
Это будет год перелома, тем более что 
страна стоит на пороге Выбора‑2018. 
Впрочем, выбор будет ясен, как в том 
анекдоте: «Привел Бог Еву к Адаму и ска‑
зал: Выбирай».
Если в 2017 году ВВП вырастет хотя бы 
на один пункт, это уже будет здорово: 
ключевая ставка снизится, кредиты ста‑
нут доступнее. Сейчас же в банках ско‑
пилось очень много денежных средств, 
которые некому и не под что давать: 
хороших заемщиков, как ни странно, 
не хватает. Малый бизнес стонет, что ему 
недоступны кредитные ресурсы. Но бан‑
ки совершенно справедливо отказывают 
60% заемщиков. Причина тому — абсо‑
лютная их, заемщиков, неподготовлен‑
ность, неумение доказать и обосновать 
свои финансовые потребности, адек‑
ватно оценивать риски. Финансовая 
безграмотность — это проблема на‑
ционального масштаба. Наверное, мы 
единственная страна в мире, где число 
лиц, имеющих высшее образование, 
очень высоко, но они вопиюще невеже‑
ственны в сфере финансов. Казалось бы, 
правительство должно обратить на это 
самое серьезное внимание, но у пра‑
вительства сейчас нет никакой эконо‑
мической и социальной политики. Оно 
больше напоминает некую рутинную 
административную структуру, которая 
выполняет чью‑то политическую волю. 
Все его действия за последние 1,5 года — 

я не имею в виду Центробанк — напоми‑
нают «Мистерию‑буфф» Маяковского.

О глаВнОм
Год был високосным и, к сожалению, 
и не обошелся без мелких и крупных 
неприятностей. Однако были и очень 
положительные моменты. Для меня та‑
ковым стало развитие Новосибирского 
Банковского клуба: мы расширились, 
появились новые члены Клуба, прошло 
много удачных мероприятий — лично 
я благодаря Клубу встретил очень ярких 
интересных и самобытных людей.
Я очень рад, что по‑прежнему рядом 
со мной мои родители. Они долгожите‑
ли: папе 95 лет, маме 94, – дай бог, что‑
бы 2017 год мы тоже прошли вместе.
С точки зрения политики год был емкий 
и содержательный. Одним из важней‑
ших событий я считаю выборы Трампа, 
а людьми года, безусловно, могу назвать 
самого Трампа и Путина. Чего ждать 
от их сотрудничества — покажет жизнь: 
все‑таки предвыборная риторика далеко 
не всегда совпадает с реальными дей‑
ствиями.
Поводом призадуматься очень для мно‑
гих стал арест Улюкаева: это не есть 
борьба с коррупцией в прямом смысле, 
но это, безусловно, сигнал.
Как жителя Новосибирска меня неожи‑
данно порадовал Анатолий Локоть — как 
горожанин я могу сказать, что он вполне 
справился со своими обязанностями 
мэра. Запоминающимися культурными 
событиями в Новосибирске для меня 
стали скрипичный концерт Вадима Репи‑
на, фантастическое выступление Игоря 
Бутмана, спектакль «Красного факела» 
«Анекдоты» по Довлатову и два спекта‑
кля Театра Афанасьева — «Зеленая зона» 
и «Ревизор». А еще очень приятным для 
меня, коренного новосибирца, в этом 
году стал переход из теплого лета сразу 
в зиму — давно такого не было.
Литературными открытиями стали «Оби‑
тель» Захара Прилепина, «Авиатор» 
Евгения Водолазкина и новое издание, 
посвященное Уинстону Черчиллю, объ‑
единившее все его мемуары, воспоми‑
нания потомков и архивные данные, — 
Черчилль и раньше меня впечатлял, а тут 
я получил еще больше поводов для раз‑
мышления.
Открытием года также стал роман Сергея 
Кузнецова «Калейдоскоп: расходные ма‑
териалы». И вновь осознал для себя Бел‑
лу Ахмадулину после славного сериала 
о шестидесятниках «Необыкновенная 
страсть».
Я хочу поздравить читателей любимого 
мною журнала СТИЛЬ с наступающим 
Новым годом. Дорогие дамы, не оби‑
жайтесь, но этот год будет нести сильное 
мужское начало: все‑таки Петух — это 
не курица. И пусть он все‑таки прокука‑
рекает нам всем начало экономического 
возрождения России.
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Вернуть В дереВню
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иректор Центра Стра-
тегического Консал-
тинга, консультант по 

стратегическому маркетингу 
Аркадий Цукер назвал семь 
главных бизнес-трендов 2017 
года.

одной из наших прогностиче-
ских методик лакмусовой бу-
мажкой развития бизнеса яв-
ляются новые тренды на рынке 

общественного питания: нарождающиеся 
ресторанные тренды можно с большой 
долей вероятности перенести на весь по-
требительский рынок. Например, за эпо-
хой расцвета суши следовал минимализм 
в одежде и интерьерах, мода на канбан, 
«дао тойота» и бережливое производство. 

А если в моду входят пиццерии, то мы 
четко понимаем, что вся потребительская 
культура разворачивается в сторону Ев-
ропы, а точнее — в сторону итальянского 
стиля жизни. На рынке появляются ита-
льянская одежда, обувь, мебель и обо-
рудование, менеджмент также ориенти-
рован на итальянскую модель поведения. 
Этот тренд господствовал определенное 
время, но вот параллельно с ним в моду 
начали входить бургеры. Значит, век-

тор развития потребительской культуры 
теперь направлен в сторону Америки. 
Причем если раньше бургеры были по-
пулярны в массовом сегменте, в основ-
ном среди молодежи, то 2–3 года назад 
мы увидели их в меню дорогих статусных 
ресторанов. Таким образом, мы можем 
прогнозировать американизацию преми-
ального сегмента, а следовательно — раз-
витие рынка дорогих американских авто-
мобилей, одежды, техники и так далее.

В

Д

БИЗНЕС ВХОДИТ 
В ЭПОХУ «КОПЧЕНИЯ» 
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Анализ тенденций развития ресторанной 
культуры как метод прогнозирования 
развития рынка, на мой взгляд, может 
быть более точен, чем анализ того, что 
будет с курсом доллара. Именно рынок 
общепита наглядно показывает, в какие 
сценарии начал играть потребитель в ре-
альной жизни. Таким образом, мы мо-
жем точно сказать, какие модели потре-
бительского поведения будут наиболее 
вероятны в 2017 году и в какую сторону 
нам нужно разворачивать наш бизнес.

1. Кухня регионов: в моду входит 
кавказская, абхазская, тувинская, уй-
гурская, бурятская, сибирская кух-
ня — отвлекаясь от поиска моделей 
потребления за пределами страны, 
потребитель переключает внимание 
внутрь. Соответственно, и в эконо-
мике вектор смещается от западных 
проектов к региональным, интересы 
регионов также преобладают: увели-
чивается приток инвестиций, растет 
популярность региональных проектов 
и персонажей. Ожидается, что и Мо-
сква также будет вкладываться в ре-
гионы более активно: к нам чаще будут 
приезжать столичные гости, вырастет 
число региональных форумов, станут 
востребованы компетенции специали-
стов из регионов. Более того, в связи 
с тем, что перечисленные мной выше 
гастрономические тренды по большей 
части имеют восточный колорит, мож-
но говорить о переориентации с Запа-
да на Восток. Это долгосрочный тренд, 
который подразумевает исследование 
как восточных традиций питания, так 
и восточной моды, культуры, способов 
ведения бизнеса — Китай, Вьетнам, 
Индия станут нам ближе, чем когда бы 
то ни было.

2. Копчение. Сегодня правилом хоро-
шего тона считается иметь в ресторане 
коптильню и предлагать гостям копче-
ные деликатесы по собственным ре-
цептам. Ушло время шашлыков и стей-
ков — их хотят, когда живут в эпоху 
шика, тонкого классного жирка. Коп-
чение, напротив, удаление жира и вы-
сушивание влаги, оставляющие только 
самую суть. Это значит, что потреби-
тели будут оптимизировать структуру 
потребления, оставляя в приоритете 
самое главное. Для бизнеса же грядет 
время тотального снижения маржи-
нальности. В эпоху свободного пред-
принимательства торговая надбавка 
составляла от 100 до 1000%. Но сейчас 
мы входим в эру регулярного бизнеса, 
когда надбавка составит от 10 до 35%, 
и это будет считаться нормой. Сравни-
те: оплачивать свои расходы с прибы-
ли в 100–300% или пытаться окупить 
бизнес и получить хоть какую-то при-
быль с 25%. У «копченого» бизнеса 
совершенно другой тип структуры, 
организация рабочего пространства, 

планирование расходов, тип продви-
жения товаров и услуг, сервисные 
модели. Необходимо обучить себя 
совершенно новому типу мышления 
и отношений с партнерами и клиента-
ми. Это очень сложно, но иного выхо-
да нет: любителей стейков становится 
все меньше.

3. Кофейни новой волны. Совре-
менные кофе-бары сегодня дадут 
фору всем знаменитым классическим 
кофейням, потому что им удалось 
соединить культуру кофейни с куль-
турой бара или клуба, где есть атмос-
фера открытого общения. Гость может 
разговаривать не только с теми, с кем 
он пришел, а практически со всеми, 
и в этом дружелюбии заключается 
успех заведения. Для бизнеса в целом 
это является примером новой сервис-
ной модели. Раньше обслуживался 
сам процесс покупки — например, вы 
пришли в магазин и вам помогли по-
добрать одежду. Сейчас мы форми-
руем клиентские сообщества и ини-
циируем общение клиентов между 
собой. Клиенты, в свою очередь, от-
дают предпочтение тем компаниям, 
которые проводят клиентские события 
и встречи — создают комьюнити. Для 
многих это значит, что они не про-
сто одеваются у известного продавца, 
а там, где одевается их сообщество, 
где можно встретить знакомых, вместе 
выбрать вещи, поинтересоваться, идет 
им это или нет.

4. Кофе с собой, еда с собой — всЁ 
с собой! В бизнесе существенно уве-
личится роль товаров и услуг, повыша-
ющих мобильность человека, его спо-
собность к быстрому передвижению. 
Например, если раньше квартиры по-
купались, чтобы в них жить и чувство-
вать стабильность, то сейчас — чтобы 
сдавать их в аренду и путешествовать 
по всему миру. Только вдумайтесь: 
даже недвижимость обеспечивает че-
ловеку динамику: «Купить квартиру 
в Новосибирске, чтобы жить в Таи-
ланде!» А уж любой другой товар тем 
более дайте нам с собой — мы будем 
есть, говорить, выбирать подарки и за-
писываться к врачу по пути. Бизнесу, 
который привык обслуживать статику, 
необходимо срочно перестраиваться, 
потому что даже дома люди уже долго 
не сидят — им все время надо куда-то 
идти.

5. рестораны одного блюда. Се-
годня все чаще можно встретить либо 
универсальные рестораны, где можно 
поесть все, либо узкоспециализиро-
ванные заведения: строганина-бар, 
вок-бар, пельменная, в которой мо-
жет быть сто видов пельменей, и гость 
понимает, что он пришел к экспертам 
по приготовлению этого блюда. Таким 
образом, формируется рынок поля-

ризованного сегментного предложе-
ния: парикмахерские для мужчин, где 
оформляют только бороду и усы, сто-
матологии, где акцент сделан исклю-
чительно на имплантации, и так далее. 
Выживет бизнес, который перестанет 
хвататься за все и выберет узкий сег-
мент, где он станет лучшим.

6. интеграция с цифровыми сер-
висами. Цифровое меню, онлайн-
конструкторы блюд — заказ блюд ста-
новится все более удобным. Но еда 
остается едой — картинка на сайте 
превращается в настоящее аппетит-
ное и вкусное блюдо. Таким образом, 
бизнес, сочетающий цифровые сер-
висы с обслуживанием офлайн, будет 
иметь успех. Реальный товар ничем 
не заменишь, поэтому, например, 
интернет-магазин должен сочетать 
продажи-онлайн с наличием хороше-
го шоу-рума, офлайн-акциями и собы-
тиями для гостей.

7. ШКолы Кулинаров. Многие ре-
стораны активно учат детей готовить 
пельмени или пиццу, запекать мясо 
и стряпать пирожные. Это значит, что 
развитие получают бизнесы образо-
вательного формата. Грядет эпоха 
обучающего маркетинга, в которую мы 
будем не агитировать покупателя при-
обрести наш товар, а учить потреблять 
его: правильно им пользоваться, улуч-
шать и оптимизировать свою жизнь 
с помощью этого товара — формиро-
вать особую культуру потребления во-
круг нашего товара или услуги.

Хоть мы и живем в эпоху быстрых пере-
мен, им не стоит противиться. Европа 
создала свой основной капитал именно 
в период регулярного бизнеса, когда 
средняя торговая надбавка составляла 
10–15%, а рентабельность 1–2%. Регуляр-
ный бизнес создает возможность капи-
тализировать не материальные активы, 
а интеллект и компетенции, а это прямой 
путь к старту компаний с новой высокой 
маржинальностью. Apple, Google, Coca-
Cola — узкоспециализированные компа-
нии, капитал которых имеет в основном 
нематериальную форму. Они вышли 
в лидеры мирового рынка именно в эпо-
ху низкой маржинальности, в которую 
всегда требуется включать мозг. Когда 
торговая надбавка составляет 1000%, 
то и думать особенно не надо, но уже 
в ближайшем будущем пальма первен-
ства на рынке будет принадлежать по-
настоящему кипучим умам.
Отнеситесь внимательно к тем бизнес-
трендам, которые будут определять раз-
витие рынка в ближайшие несколько лет. 
Внимательно следите за ресторанными 
предпочтениями ваших потребителей. 
Если вы будете учитывать хотя бы три 
тренда из семи, то в новом году вас ждут 
удача и процветание. 
С наступающим! 
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Заголовок

СибирСкий 
экономичеСкий форум: 
перСпективы СотрудничеСтва большой аЗии и Сибири

Насыщенная программа форума включала пленарные за-
седания, тематические круглые столы, биржи контактов, 
бизнес-кейсы, отраслевые секции, где шел живой обмен мне-
ниями и обсуждение актуальных для сотрудничества россий-
ских и азиатских компаний вопросов. В частности, для обсуж-
дения были заявлены темы выхода на рынки азиатских стран, 
финансирования проектов, организации логистики, вопросы 
альтернативной доставки товаров и их таможенного оформ-
ления, защиты прав российских предпринимателей на терри-
тории стран Юго-Восточной Азии, расширения образователь-
ных программ и туристических проектов. 
Сибирские предприниматели, среди которых были предста-
вители научно-производственного кластера «Сибирский на-
укополис», инновационных и производственных компаний, 

работающие в сфере биотехнологий и биофармацевтики, 
ИТ, медицины, получили уникальную возможность лично по-
знакомиться с потенциальными азиатскими партнерами. Для 
создания и ведения бизнеса в Китае, Японии, Корее, других 
азиатских странах личные связи очень важны. Здесь предпо-
читают иметь дело и строить бизнес с теми, кого уже знают, а 
форум оказался удобной площадкой для налаживания таких 
связей. 
Несмотря на то, что долгое время взгляды российского биз-
неса были обращены на Запад, сегодня для нашего региона 
куда больший интерес представляют обширные рынки Восто-
ка. Именно здесь Россия может реализовать тот исторический, 
географический и социальный потенциал, который объектив-
но связывает нашу страну с азиатским миром. 

О реалиях и перспективах российско-
китайского сотрудничества рассказал 
представитель корпорации SINOSURE 
Влад Тун: 
– Корпорация SINOSURE – единственная ав-
торизованная компания, предоставляющая 
услуги по страхованию экспортных сделок, 
напрямую подчиняющаяся министерству 
финансов КНР. Ее главная задача – способ-
ствовать увеличению объемов экспорта.  
С момента основания в 2001 году по 2013 
год включительно корпорацией SINOSURE 
были застрахованы экспортные операции на 
общую сумму 1,9 триллиона долларов. Наша 
корпорация принимает участие в форуме 
третий раз, и каждый раз это участие было 
успешным: у нас появлялись новые партне-
ры. Напомню, что объемы взаимной тор-

говли между Россией и КНР за первые три 
квартала 2016 года составили более 50  мил-
лиардов долларов – это заметно больше, 
чем за тот же период прошлого года. Однако 
хотелось бы приблизиться к 2013 году, когда 
во взаимной торговле мы достигли пико-
вых значений. Надеюсь, что в 2016 году мы 
сумеем к этому приблизиться. Что касается 
сотрудничества с сибирскими предприятия-
ми, то здесь мы прежде всего работаем в 
области сельского хозяйства и ряде инфра-
структурных проектов. Тем не менее, я верю, 
что мы сможем наладить сотрудничество и 
в других областях, для этого у наших стран 
имеется огромный потенциал, а взаимные 
связи сибирских и, шире, российских пред-
приятий с китайскими будут этому способ-
ствовать.

ретий Сибирский экономический 
форум, прошедший 17–18 ноября 
в Международном выставочном 
центре «Новосибирск Экспоцентр», 

собрал внушительное число участников –  
за два дня работы на мероприятиях фору-
ма побывало свыше 3000 предпринимате-
лей, экономистов и экспертов. основная 
цель форума – налаживание более тесных 
бизнес-связей со странами азиатского 
региона и привлечение в Сибирь до-
полнительных инвестиций. организатор 
форума – директор агентства стратегиче-
ских коммуникаций «в̀ Да» (BDA: Business 
Development Agency) ольга лисиенко рас-
сказала, что на форум были приглашены 
делегации крупнейших азиатских эконо-
мик – китая, индии, японии, Республики 
корея, вьетнама, Таиланда, Монголии, так 
как именно эти страны и ведение бизнеса 
в них представляет наибольший интерес 
для сибирских предпринимателей. 

т
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Интересы НСО на форуме представил ге-
неральный директор Агентства инве-
стиционного развития Новосибирской 
области Владимир Никонов: 
– Современные условия экономического 
сотрудничества требуют дополнительного 
осмысления: в последние годы сложилось 
много факторов, как способствующих, так 
и препятствующих взаимоотношениям 
между странами. Это процесс небыстрый, 
но именно сегодня открываются новые 
возможности для активизации торгово-
экономических отношений между Росси-
ей и нашими соседями по Большой Азии. 
Главная задача нашего Агентства – рас-
крытие инвестиционного потенциала на-
шей области. Его работа организована по 
принципу одного окна. Для иностранных 
инвесторов мы – постоянный партнер при 
решении любых возникающих у них про-
блем. Наша задача также – создание терри-

Директор компании «Датвьет Инвести-
ции и Технологии» До Бинь Тхань изло-
жил конкретные потребности вьетнамских 
компаний в сотрудничестве с российским 
бизнесом: 
– Наша компания также не первый раз уча-
ствует в форуме. Результатом участия стало 
заключение контрактов с российскими пар-

тнерами и достижение хороших практиче-
ских результатов. «Датвьет Инвестиции и 
Технологии» готова выступать посредником 
в сфере продуктов питания, химических 
веществ, медицинских и оборонных техно-
логий. «Датвьет Инвестиции и Технологии» 
является крупнейшим поставщиком химиче-
ских веществ и добавок во Вьетнаме. У нас 
есть опыт и традиции сотрудничества с зару-
бежными партнерами и, в частности, с пред-
приятиями из Новосибирской области. 
Напомню, пятого октября этого года всту-
пило в силу соглашение о зоне свободной 
торговли между странами Евразийского 
экономического союза и Вьетнамом. Соглас-
но документу будут снижены и отменены 
многие ввозные таможенные пошлины. Со-
глашение обязывает Вьетнам отменить для 
поставщиков из государств – членов ЕАС 
ввозные таможенные пошлины более чем 
на 59% позиций сразу же, в отношении еще 
29% товаров ставки ввозных таможенных по-
шлин будут обнулены в течение переходных 
периодов, которые составляют от 5 до 10 лет. 
Предполагается, что соглашение позволит 
увеличить объемы двухсторонней торгов-

ли только в области текстильной и швейной 
продукции до 1 миллиарда долларов США 
уже через 1–2 года. Это позволит Вьетнаму 
подняться на четвертую позиции в списке 
стран – поставщиков этой продукции. Кро-
ме того, соглашение предоставляет большие 
преимущества для расширения деятельности 
в других областях. Появляются возможности 
для привлечения инвестиций и технологий 
в машиностроение, химическую промыш-
ленность, энергетику Вьетнама из России 
и Белоруссии. Вьетнам также нуждается в 
оборудовании, которое позволит стране вы-
пускать продукцию в соответствии с европей-
скими стандартами качества, и здесь также 
есть широкое поле для сотрудничества. Вьет-
нам готов также наращивать поставки сво-
их привычных экспортных продуктов: риса, 
кофе, чая, текстиля, морепродуктов, мебе-
ли, кондитерских изделий. Надеемся также, 
что появятся и серьезные возможности для 
привлечения инвестиций, взаимодействия в 
сфере инновационных технологий, которые 
сегодня во Вьетнаме развиты недостаточно, и 
здесь партнеры из ЕАЭС также могут оказать 
большую помощь.

Президент Ассоциации индийцев в Рос-
сии, директор компании Klim Global Сан-
джит Кумар Джха напомнил, что в следу-
ющем году исполняется 70 лет установления 
между Россией и Индией дипломатических 
отношений, что стало стартом для активно-
го сотрудничества стран в экономической, 
политической и культурной сферах: 
– Соглашение о стратегическом партнер-
стве между нашими странами было под-
писано в 2000 году. Сегодня товарооборот 
между Индией и Россией составляет 15–16 
миллиардов долларов. Я думаю, что это 
явно недостаточно, и, как недавно догово-
рились лидеры наших стран, нужно стре-
миться к величине товарооборота в 25–30 
миллиардов долларов. Одна из проблем, 
которая этому мешает, — логистика. Тем 
не менее создание более удобного транс-
портного коридора между странами ведет-
ся, и думаю, что через несколько лет, ког-
да будет закончен ряд железнодорожных 
проектов, проблема будет решена. Отмечу 

также, что если раньше торговля между на-
шими странами шла примерно так: Россия 
в Индию — вооружение, Индия в Россию — 
чай, то сейчас отношения вышли на другой 
уровень. Теперь наряду с традиционными 
товарами на экспорт идет продукция фар-
мацевтики и ИТ-технологии. Отмечу, что 
в Индии созданы крайне благоприятные 
условия для иностранных инвесторов, ка-
сающиеся и открытия собственного дела, и 
налого обложения. Это привело к тому, что 
сегодня в Индии размещены производства 
многих крупных западных компаний, в том 
числе и из России. Нас очень привлекает 
Сибирь. Мы считаем, что у этого региона 
огромный потенциал, а подобные форумы 
расширяют возможности для развития ин-
дийского бизнеса в Сибири и сибирского 
бизнеса в Индии. При этом работать можно 
не только в сфере сырьевых отраслей, но и 
в области развития туризма, аграрном сек-
торе, совместно развивать высокие техно-
логии. Индия вас ждет. Полтора миллиарда 

жителей – это очень хороший рынок. Здесь 
можно продать свои товары в огромном 
количестве. Мы должны лучше узнать друг 
друга.

торий, удобных для развития бизнеса, пре-
жде всего таких, где уже есть необходимая 
инфраструктура. Работаем мы и в сфере 
государственно-частного партнерства. Как 
государственная структура мы связаны со 
всеми министерствами и ведомствами ре-
гиона, сотрудничаем с муниципальными 
образованиями. Мы можем решать множе-
ство вопросов – от общих консультаций по 
ведению бизнеса на территории НСО и мер 
господдержки для инвесторов до земель-
ных вопросов, обеспечения инженерной 
инфраструктурой и подключения к сетям. 
Крупнейшей площадкой для реализации 
инвестиционных проектов в нашем регио-
не является промышленно-логистический 
парк, где уже реализовано 14 крупных 
проектов, в том числе с Италией и США. В 
России делается многое для улучшения ин-
вестиционного климата и расширения воз-
можностей для иностранных инвестиций.
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Е
Выход на экспертный уроВень
За длительное время работы на рынке в России уже сформи-
ровался целый класс компаний, которые по праву являются 
экспертами в своей отрасли. Но зачастую это и мешает им сде-
лать следующий шаг вперед: собственники и руководители на-
столько глубоко погружены в свое дело, что не могут целостно 
и объективно оценить свой бизнес. Как консультант, я все чаще 
встречаюсь с суперграмотными специалистами, которые уве-
рены, что потребители знают их товар или услугу так же хоро-
шо, как и они сами. На самом же деле на практике оказывается 
не совсем так: сотрудники компании не всегда в полной мере 
понимают и разделяют ценности владельца компании и по-
своему интерпретируют свою роль в команде. Это мало кого 
беспокоит до тех пор, пока бизнес, который разные люди тянут 
в совершенно разные стороны, после долгих лет успешной ра-
боты не начинает стагнировать.

тВорчестВо как ключеВая 
бизнес-компетенция
Мне хочется заострить внимание на очень важном моменте — 
именно командная работа станет главным фактором успеха 
компании на рынке в ближайшие годы. Несмотря на то, что 
развитие современных технологических процессов мчит с кос-
мической скоростью, креативность и нестандартный подход 
к решению любых задач останутся все-таки, за человеком. 
А генерировать и воплощать в жизнь идеи, способные выве-
сти бизнес на следующий уровень, смогут только те компании, 
в которых сотрудники способны объединиться в команду еди-
номышленников. И именно поэтому, для того чтобы увидеть 
потенциальные точки роста, оценить неиспользованные ресур-
сы компании, а также устранить главные ошибки, мешающие 
работе и продвижению вперед, необходимо провести анализ 
вашего бизнеса объективно и профессионально. И это спосо-
бен осуществить специалист, не погруженный в ежедневные 
дела вашей компании.

работа В системе
Ежедневно мне приходится встречаться с первыми лицами 
компаний и собственниками. Некоторые уже приглашали 
и тренеров, и консультантов, но не получили желаемого ре-
зультата в виде увеличения прибыли. На самом деле, при-
глашенные бизнес-тренеры наверняка научили менеджеров 
делать продажи, а консультанты подтянули сервис и повы-
сили эффективность отдела маркетинга. Один маленький ню-
анс — никто не нажал кнопку «пуск», чтобы все это заработало 
как единый механизм, в котором одна шестеренка цепляется 
за другую. А нажать ее может только человек, который сам 
мыслит как собственник бизнеса, обладает опытом управле-
ния компанией и опытом продаж и при этом владеет всеми 
современными технологиями маркетинга. Во всяком случае я, 

как консультант, работаю именно так: прихожу в компанию и 
засучив рукава начинаю шаг за шагом отлаживать всю систему 
до тех пор, пока она не начнет исправно работать без меня. 
Иногда, и мне это приятно отметить, некоторые компании 
не торопятся расстаться со мной, хотя все отлажено и виден 
результат 

узкая специализация 
широкого профиля
Сегодня в лидеры рынка выходят узкоспециализированные 
компании — это правда. Но, как ни парадоксально, узкий спе-
циалист обязан мыслить гораздо шире всех остальных. Имея 
опыт работы со строительными компаниями, медицинскими 
клиниками, ресторанами, издательствами и производствен-
ными компаниями, никогда не использую для всех шаблонные 
методы, а привношу идеи из одних отраслей бизнеса в другие, 
в зависимости от потребностей конкретной компании. Я мно-
го лет занимала должность директора компании численностью 
более чем в 100 человек, и владея компетенцией коуча, могу 
отработать с командой как бизнес-тренер. Но если в компании 
нужно начинать с азов и показывать людям, как делать про-
дажи по телефону, для меня не составит особого труда снять 
трубку и легко сделать первый звонок, потому что более чем 
за 20 лет практики я продавала все — от мебели до котельного 
оборудования, и абсолютно понимаю технологию и динамику 
продаж. Более того, я вижу, как она меняется в соответствии 
с требованиями времени, и каждому новому клиенту даю видо-
измененную модель привлечения клиентов и техники продаж, 
подходящую именно для его бизнеса.

динамическое саморазВитие
Даже если ты гуру продаж и эксперт в своем деле — над тобой 
всегда есть еще 1000 уровней мастерства. Поэтому чем больше 
я посещаю школ, тренингов и семинаров, чем больше читаю 
книг на русском и английском языках, чем с большим числом 
компаний сотрудничаю, тем больше мне хочется знать. Хочу 
поделиться опытом из моей практики — колоссальный темп 
роста случается у тех компаний, которые готовы учиться и вы-
ходить из зоны комфорта. Иногда, начиная модернизацию 
в компании, чтобы преодолеть сопротивление тем переменам, 
которые необходимы, приходится расставаться с некоторыми 
сотрудниками. Но как приятно через некоторое время слышать 
от тех, кто остался: «У нас есть новые идеи по развитию — мы 
хотим обсудить их с вами». Это значит, что мне удалось зало-
жить в компании определенную базу знаний, вместе с ними 
кристаллизовать ценность компании и сформировать ту самую 
команду единомышленников, которая дальше будет работать 
по принципу синергии, постоянно и качественно развиваться. 
Мне работа с каждой новой компанией дает бесценный опыт 
для сотрудничества с новыми людьми, которые хотят войти 
в будущее уверенно и успешно.

лена петрова, руководитель консалтинговой 
компании «альянс» назвала пять факторов 
успеха бизнеса в эпоху высоких технологий.

ЧТО ЖДЕТ 
ВАШУ КОМПАНИЮ 

В БУДУЩЕМ?
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Жилой комплекс «Николаевский парк» расположен в активно развивающейся части 
Академгородка, рядом со второй, восточной башней Академпарка. Гармоничное вклю-
чение в научный комплекс Технопарка и соседство с исследовательскими институ-
тами придают комплексу особую атмосферу. А развитая инфраструктура и большая 
собственная территория создают комфортную среду для проживания.

Возможность работать рядом с домом позволяет жителям не тратить драгоценное 
время на дорогу, а наличие крупного магазина «Быстромолл» и нового торгово-
развлекательного комплекса «Эдем» – моментально включаться в активную жизнь Ака-
демгородка. 
Для гостей отдела продаж оборудована удобная автопарковка.

многоканальный телефон 

209 28 44

[ [
Подробности в отделах продаж: 

Николаева, 12 стр.
Романова, 55, 2 этаж

nsmss@mail.ru nikolaevapark.ru
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте nikolaevapark.ru

Продажи 
открыты!



Заголовок

еждународный центр 
имплантологии iDent – 
это уникальная история 
одной семьи. Именно 

семьи, потому что провести 
черту, где заканчивается работа и 
начинается жизнь, здесь невоз-
можно. iDent – это и дело жизни, 
и сама жизнь, в которой есть и 
семья, и друзья, и развитие, и пу-
тешествия, и вдохновение. iDent –  
это венец профессионального 
пути, жизненных стремлений и 
желаний.
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«МЫ СоЗДалИ 
СвоЙ НовЫЙ МИР – 
МИР СЧаСТлИвЫХ 
 лЮДЕЙ...»
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Благодарим за помощь 
в организации фотосъемки 
Harley-Davidson Новосибирск
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Пять лет назад Михаил и Инна Тодер вернулись 
в родной Новосибирск после 20 лет работы в 
Израиле с новой для нашей действительности 
технологией имплантации зубов по протоколу 
немедленной нагрузки. В образе двух драйвовых 
байкеров они впервые появились на обложке 
журнала СТИЛЬ, заявив: «Мы здесь всерьез и 
надолго». 
Слово свое они сдержали, прочно обосновав-
шись в Новосибирске, организовав клинику, в 
которую едут пациенты со всех континентов 
мира. Сегодня методику, впервые внедренную в 
Сибири Михаилом Тодером, начинают осваивать 
и предлагать все больше клиник, а команда iDent 
идет вперед, развивает достигнутое, накапли-
вает опыт и, будучи экспертом в ряде стомато-
логических направлений, делится им с врачами, 
желающими освоить достижения мировой 
стоматологии. Из команды iDent теперь можно 
собрать целый байкерский клуб, объединенный 
общими целями, ценностями и отличным чув-
ством юмора. 

СТИЛЬ: Михаил Семенович, вы, говорят, и на 
работу приезжаете на мотоцикле. Выглядит, на-
верное, очень круто. Пациенты как реагируют?
МИХАИЛ ТОДЕР: Я думаю, расслабляются. Пред-
ставьте, что вам предстоит серьезная операция: 
можно обставить клинику самым современным 
оборудованием, на стены повесить дипломы и на-
грады, демонстрирующие ваши компетенции, но 
когда пациент оказался в стоматологическом кресле, 
ему это все уже неважно – ему нужны человеческое 
участие и какие-то простые вещи, чтобы отвлечься и 
расслабиться. И тут он видит доктора – спокойного, 
в прекрасном настроении, нацеленного на отличный 
результат. Сразу возникает атмосфера легкости. А 
представьте, какой эффект от того, что оперировать 
я люблю под Rammstein и Gogol Bordello – пока па-
циент удивляется такому необычному музыкальному 
сопровождению, самое сложное уже сделано!
ИННА ТОДЕР: А еще Михаил Семенович любит пошу-
тить, чтобы разрядить обстановку. Например, удаляя 
пациенту зубы, серьезно сказать: «Ох, кажется, 
парочку лишних прихватил!..» Пациент сначала впа-
дает в легкий шок, а потом улыбается и совершенно 
успокаивается. 
Некоторые хирурги берут уроки дайвинга – учат-
ся задерживать дыхание, чтобы при выполнении 
самой тонкой работы не дрогнула рука. А как вы 
оттачивали свою технику?
МИХАИЛ: Мои руки не дрожат, и искать такого рода 
«хитрости» мне пока не приходилось. У меня есть 
ощущение, для которого трудно подобрать правиль-
ные слова… как будто на подушечках пальцев есть 
маленькие глазки или лапки, которые чувствуют и 
видят абсолютно все – даже то, чего чисто физически 
не вижу я сам. Я убежден, что лучший тренинг – это 
постоянная практика (у меня она продолжается уже 
25 лет) и способность сосредотачиваться на своих 
ощущениях. 
Как вы думаете, что стало ключевым фактором 
успеха именно на вашем профессиональном 
пути?
МИХАИЛ: Я сам долго не мог сформулировать, что 
стало главным стимулом для моего профессиональ-
ного развития, пока один мой пациент не раскрыл 
этот секрет. Он сказал: «Я понял, у вас математиче-
ский склад ума – вы любите решать задачи». Для 
меня каждый сложный случай – это задача, кото-
рую нужно решить и при этом получить результат, 
приближенный к абсолюту. Когда-то все ставили 
имплантаты с наращиванием костной ткани, и я в 
том числе. В принципе, можно было работать так и 
дальше, но мне всегда казалось, что можно сделать 

лучше, должен быть более гуманный способ. А когда 
я это чувствую, начинаю искать инструменты для 
реализации своих идей и не останавливаюсь, пока 
не найду.
ИННА: Михаил Семенович никогда не бывает спо-
коен. Например, 10 лет назад он поехал на учебу к 
португальскому доктору Пауло Мало, основателю 
техники All-On-Four-Technique – «Всё на четырех». 
Это сложнейшая методика установки имплантатов на 
атрофированных челюстях – имплантация на грани 
с общей ортопедией. И, несмотря на то, что Михаил 
Семенович овладел этой технологией в совершен-
стве, сегодня он снова едет в Лиссабон, чтобы лично 
поработать с Пауло Мало и посмотреть, что ново-
го появилось в практике работы по этой методике. 
Подчеркну – лично пообщаться, а не узнать что-то 
через переводчиков или его русскоязычных учеников 
в Москве. Знание английского языка дает возмож-
ность Михаилу Семеновичу поехать в любую страну 
и из первых уст узнать о новинках мировой стомато-
логии от интересных ему в профессиональном плане 
специалистов.
Вы упомянули одну из передовых мировых 
технологий All-On-Four-Technique. Какие еще 
технологии вы считаете на сегодня самыми впе-
чатляющими?
ИННА: Современная стоматология – это наука вы-
соких достижений, уровень которой действительно 
восхищает. Например, использование скуловых 
имплантатов Zygoma, которые устанавливаются 
не в челюстную, а в скуловую (более плотную по 
своей структуре и стабильную) кость, свело коли-
чество «безнадежных» случаев практически к нулю. 
Эти имплантаты применимы при крайней степени 
атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при 
недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у 
пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе 
в результате серьезной травмы или онкологического 
заболевания, при резекции верхней челюсти (когда 
полностью или частично отсутствует верхнечелюстная 
кость). Я очень рада, что освоив эту технологию, мы 
сделали ее доступной для наших пациентов. 
А какие имплантаты на сегодняшний день самые 
лучшие?
ИННА: Самый лучший имплантат – это тот, который 
подходит в конкретном клиническом случае. Не надо 
искать волшебный имплантат, надо искать умелые 
руки и опыт. Успех операции зависит не столько 
от имплантата, сколько от того, кто им пользуется. 
Меня, например, удивляют специалисты, которые 
всерьез обсуждают возможность использования 
«самоприживляющихся имплантатов». Имплантат 
не может повлиять на процесс остеоинтеграции и 
другие биологические процессы в организме. Но есть 
врачи, которые вместо того, чтобы совершенствовать 
собственные навыки, ждут такого чуда! Есть специа-
листы, которые преподносят дороговизну имплантата 
как достоинство: интересно, что же тогда они гово-
рят, устанавливая пациентам дешевые имплантаты? 
По большому счету, имплантат – это всего лишь 
кусок титана, и продукция, находящаяся в одном 
ценовом сегменте, практически одинакова. Израиль-
ские, швейцарские или немецкие имплантаты – все 
хорошие, они могут отличаться резьбой или видом 
покрытия, но волшебного имплантата среди них нет. 
Чтобы все получилось, нужно понимание ситуации, 
нужны умелые руки, владеющие современными 
методиками, нужен мозг, способный воспринимать 
новую информацию и находить нестандартные 
решения, потому что стандартных случаев не бывает, 
каждый пациент уникален. 
Какие еще современные технологии заслужива-
ют внимания?
ИННА: Что-то принципиально новое в стоматологии 
появляется не чаще, чем раз в 10–15 лет. Мы будем 

5 лет 
в Новосибирске

8000
более

пациентов из
Австралии
Франции
Швейцарии
Австрии
Норвегии
Канады
Израиля
США
Китая
Таиланда
Японии
Киргизии
Казахстана
России

гарантия на имплан-
тацию, прописанная в 
договоре

3года –
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нечестны, если каждые полгода станем предлагать 
«новинки», – это уже не медицина, а маркетинг и ре-
клама в чистом виде, причем не в самых хороших и 
честных проявлениях. Мы уважаем своих пациентов 
и их здравый смысл. Мы уже предложили передо-
вые для российского рынка стоматологических услуг 
технологии: имплантацию по протоколу немедлен-
ной нагрузки без костной пластики; эффективное 
и комфортное исправление прикуса и положения 
зубов без брекетов с помощью прозрачных элайне-
ров Invisalign; два современных абсолютно безвред-
ных способа отбеливания зубов: Philips и Smartbleach, 
предназначенных для разных типов эмали, позво-
ляющих с первого раза осветлить зубы на 8–11 тонов, 
не нагревая эмаль и не обезвоживая ткани зуба. И, 
конечно, в эстетике наиболее современной, эффект-
ной и гуманной технологией остаются люминиры, 
которые еще называют «голливудские виниры», с 
той разницей, что они, в отличие от виниров, очень 
тонкие, не требуют обтачивания зубов и выглядят 
максимально естественно. 
В этих направлениях мы будем продолжать разви-
ваться, оттачивать свое мастерство и накапливать 
опыт. Достижение каждым нашим доктором эксперт-
ного уровня в своей области – наш приоритет. Но это 
не значит, что мы не будем отслеживать новинки в 
мире стоматологических услуг. Наши специалисты 
постоянно посещают российские и международные 
выставки, конгрессы, форумы – клиника выделяет на 
это неограниченный бюджет. 
В России многие люди боятся стоматологов. А вы 
сами?
МИХАИЛ: Наши дети – не боятся, они ведь выросли 
в этой среде. А я боюсь. Боюсь непрофессиональных 
стоматологов, поэтому лечусь только в своей клини-
ке, у своих специалистов. Это вообще наше профес-
сиональное кредо – набирать в команду только тех 
врачей, которым мы можем доверить свое здоровье. 
Как вы считаете, почему профессия стоматолога 
входит в топ-5 высокооплачиваемых в мире?
МИХАИЛ: А вы знаете, что среди всех врачей стомато-
логи чаще всего умирают от инфарктов? В полости рта 
очень много нервных окончаний, и любая операция – 
это всегда стресс для пациента, а значит, и для врача. 
Плюс технологии, направленные на восстановление 
функции жевательного аппарата, очень дорогие. Это 
ведь только кажется, что без зубов можно прожить. 
Работа всех наших органов напрямую связана с потре-
блением и усвоением пищи. Еда для организма – как 
бензин для автомобиля: от его качества напрямую за-
висит наше здоровье, настроение, количество энер-
гии для ежедневной активной и успешной работы. 
А зубы – это основной механизм, который влияет на 
качество «топлива», подаваемого нашему организму. 
ИННА: И потом, внешность – это лакмусовая бу-
мажка отношения человека к себе и окружающим. 
У нас есть друг в Америке – владелец собственной 
клиники, прекрасный врач, замечательный муж и 
отец четверых детей. И этот успешный состоятельный 
человек нарастил себе волосы. Зачем? А почему бы и 
нет? Согласитесь, здесь найдется немало людей, ко-
торые сочтут его чудаком. Но если сегодня есть такие 
возможности, их нужно использовать. Иначе вы либо 
«не в теме», либо неуважительно относитесь к себе, 
своим близким, друзьям и партнерам. Необязатель-
но тратить миллионы, но позаботиться о том, чтобы 
все зубы были на месте, полость рта была просани-
рована, а дыхание свежим – это ведь не так сложно 
и не так дорого. Это нормально. Просто во всем мире 
люди уже поняли, что главный закон успеха и при-
влекательности – это здоровье, и вкладывают свои 
деньги именно в него. Не даром частные инвестиции 
в медицину, а соответственно, престиж профессии и 
зарплаты врачей во многих странах растут с каждым 
годом. 

Есть ли в мире стоматологии специалист, кото-
рый вдохновляет вас как профессионал и как 
личность?
МИХАИЛ: Это все мои старшие коллеги и учителя, те, 
кто подарил миру технологии, которыми мы сегодня 
пользуемся: Жерар Скортеччи, Пауло Мало, Хайнрих 
Бенедикт – лучшие врачи Европы и США. Три года 
назад в ЮАР я познакомился с владельцем не-
большого завода по производству имплантатов. Он 
делает продукцию очень высокого качества – каждый 
имплантат проходит через руки 10–12 специалистов. 
Это действительно штучный товар, который в ЮАР 
ценится высоко, ведь в этом регионе люди часто 
получают стреляные раны – многим лица буквально 
собирают заново в процессе сложнейших операций, 
требующих только самых лучших материалов. Так 
вот этот господин сказал мне: «У каждой профессии 
должна быть история, как старый роллс-ройс». По-
сле этих слов он открыл ворота своего гаража, и мы 
увидели два роллс-ройса производства 40-х годов с 
родными запчастями – в идеальном состоянии. И я 
понял, что на производстве у этого человека всегда 
будет все в порядке, – такова философия его жизни. 
А у вас и у вашей команды какая философия?
МИХАИЛ: Ну, лично мне просто хорошо от того, что я 
делаю любимую работу, а за нее еще и деньги платят 
(смеется). А если серьезно, то мне очень приятно 
каждый день видеть лица коллег, которые вместе 
с нами прошли этот путь длиной в пять лет. Дома я 
счастлив, когда за одним столом собирается вся наша 
семья: мы с Инной и пятеро наших детей. В такие 
моменты я понимаю, зачем живу и работаю. То же 
чувство я испытываю в клинике, работая с молодыми 
врачами. Как и положено мужчине, дом я построил, 
воспитываю двух сыновей, садов тоже в своей жизни 
посадил достаточно. А теперь у меня есть мечта – вы-
растить ученика, такого, который превзойдет меня. 
И я вижу, что в нашей команде такие специалисты 
есть – молодые, талантливые, жадные до знаний 
и никогда не идущие на компромиссы с совестью. 
Например, наш хирург-имплантолог Александр 
Андреевич Шевела – я уверен, что у него большое 
профессиональное будущее.
ИННА: Наша команда – это действительно продол-
жение нашей семьи. Основной состав специали-
стов – ведущие доктора, ассистенты и техники – 
работают со дня основания клиники. За эти пять лет 
коллектив только рос, и сегодня с нами лишь те, кто 
хочет трудиться, развиваться и кайфовать от тех воз-
можностей, которые дают в нашей профессии знания 
и творческий подход. А мы, и правда, кайфуем! Мы 
можем себе это позволить, и это по-настоящему 
здорово!
Знаете, когда мы только планировали открыть кли-
нику, рассматривали разные варианты ее развития и 
нашего будущего. В том числе подумывали наладить 
бизнес и уехать, но шло время, и мы поняли, что 
iDent – это не просто бизнес, это дело нашей жизни, 
и заголовок, с которым на ваших страницах вышла 
первая статья о нас, «Мы здесь всерьез и надолго», 
стал для нас пророческим. Мы никуда не собираемся, 
мы пустили здесь корни, здесь интересно и нам, и 
нашим детям, и зятю – новому члену нашей семьи.
Чувствуя наше отношение к делу, нашу энергетику, 
слыша отзывы довольных пациентов, к нам едут 
люди со всей России, со всего мира. Они остают-
ся довольны и рекомендуют нас своим близким и 
друзьям. Что может быть более ценным, чем такая 
благодарность и такое доверие? Мы бесконечно 
рады, что нам, двум таким… для кого-то, может, 
и необычным и непривычным байкерам, удалось 
собрать такую замечательную, любимую, высокопро-
фессиональную и неординарную банду, с помощью 
которой мы создали свой новый мир – мир счастли-
вых людей. 

Новосибирск
Б. Хмельницкого, 11/3 

(ЖК «Эдем»)
тел. 207 55 77

w w w.ident-implant.ru
2075577@ident-implant.ruре
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От ПерегОвОрнОй культуры 
мнОгОе зависит даже в сегменте 
нациОнальнОгО развития
СТИЛЬ: Артур, в одном из интервью 
вы говорите, что в гарвардском мето-
де переговоров не любят слово «ком-
промисс». А к чему тогда люди долж-
ны прийти по итогу переговоров?
АРТУР МАРТИРОСЯН: Они должны прий-
ти к соглашению, которое наиболее пол-
ным образом удовлетворяет интересы 

обеих сторон. Компромисс или уступка — 
термины из области позиционного торга. 
Гарвардский метод исходит из того, что, 
если стороны планируют строить долго-
срочные стратегические отношения, они 
должны стремиться к тому, чтобы после 
каждого взаимодействия эти отноше-
ния только улучшались. В этой системе 

успех определяется так — переговоры 
успешны, если другая сторона делает то, 
что нужно нам, и при этом остается до-
вольна. Получив оптимальное решение, 
улучшить отношения обеих сторон — вот 
какой главный вопрос решает метод, 
предложенный Роджером Фишером. 
Еще важно учитывать: наше общее окон-

чательное решение должно являться бо-
лее приемлемым, чем альтернативные 
переговоры, — это то, что каждая сторона 
может сделать с любым другим игроком 
рынка. Например, я хочу приобрести 
у вас очки. На такие переговоры я дол-
жен прийти, уже присмотревшись к це-
нам иных поставщиков, соответственно, 

тот вариант, который вы мне должны 
предложить, должен быть заведомо вы-
игрышнее того, что я уже нашел.
Какие сложности еще встречаются се-
годня в области переговоров?
Проблема может быть в том, что при пере-
говорах стороны часто заходят в «клинч», 
потому что они обсуждают тему в одном 

направлении, например 
цена. Правильнее будет  
расширить количество во-
просов: время поставки, 
какие бренды есть в на-
личии, какова гарантия 
на изделие… Именно тогда 
можно найти действитель-
но оптимальное решение, 
ведь вы сразу будете ви-
деть разницу в интересах. 
В конце концов, может 

оказаться так, что для вас важнее сроки 
поставки, а для меня цена. В этом случае 
наша общая задача – решить вопрос так, 
чтобы вы получили заказ в нужное вре-
мя, а я за указанную стоимость. Здесь 
можно сказать — это и есть уступка, кто-
то из сторон будет вынужден поступиться 
своими интересами. Но взгляните иначе: 

ХОтелОсь бы, чтОбы лидеры стран ПОнимали, 
чтО мы все наХОдимся в дОлгОсрОчныХ 
ОтнОшенияХ, Перенести какОе-либО 
гОсударствО никуда нельзя, и не стОит 
надеяться, чтО страна неОжиданнО 
развалится и самОуничтОжится

о приглашению Ассо-
циации практикующих 
бизнес-тренеров экс-
перт Гарвардской школы 

переговоров и профессиональный 
межгосударственный конфликто-
лог Артур Мартиросян провел в 
новосибирске мастер-класс «Пере-
говоры: гарвардский метод», где 
рассказал, как выстраивать долго-
срочные качественные отношения, 
в том числе на межгосударственной 
арене. 
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если для меня цена — это менее приори-
тетный интерес, а для другой стороны 
более приоритетный, тогда каждый по-
лучает именно то, что ему нужно. Тогда 
как срок доставки действительно являет-
ся для партнера основополагающим фак-
тором отношений, для меня это не пред-
ставляет такой ценности.
Здесь важно учитывать не только интере-
сы другой стороны, но и понимать, в ка-
кой точке вы будете выходить из-за стола 
переговоров. Допустим, я кладу на стол 
определенное решение, а оказывается, 
что у них есть другой вариант — намно-
го лучше и рациональнее. И конечно, им 
нет смысла соглашаться на мое предло-
жение. Вывод: к каждым 
переговорам нужно под-
готавливаться настолько 
тщательно, чтобы суметь 
предвидеть все возмож-
ные решения, которые 
могут предложить второй 
стороне конкуренты. Дан-
ная модель переговоров 
была создана 35 лет назад 
в рамках американского 
направления рациональ-
ного выбора. Это, с одной стороны, силь-
ная сторона данной модели, а с другой 
стороны — слабая. Учитывая, что чело-
век, рационален по своей природе, вый-
ти из любых переговоров в выигрыше 
достаточно просто — найти вариант ре-
шения вопроса, который будет лучше для 
партнера, чем любая другая альтернати-
ва. Но важно учитывать, что любой чело-
век помимо рациональности мышления, 
достаточно эмоционален, имея вдобавок 
ко всему «привязку» к определенной 
культуре. Когда эта модель только соз-
давалась, данные факторы практически 
не учитывались. Я помню споры со сво-
им учителем Роджером Фишером, когда 
я пытался его убедить, что люди разных 
культур иначе могут отнестись к одному 
и тому же формату переговоров, и даже 
рациональность порой воспринимается 
людьми по-разному. На что ответ был та-
кой: человек, он везде человек, им дви-
жет рациональное мышление, а значит, 
можно найти оптимальный выход из лю-
бых переговоров.
Таким представлялся человек много 
лет назад, какова ситуация сегодня?
Прошли годы, и всё чаще мы начинаем 
приходить к выводу, что и культурный 
и эмоциональный аспекты действитель-
но важны. И выбор человека определяет-
ся не только тем, как удовлетворены его 
интересы, но и каковы его ценности и, 
самое важное, каким образом мы «при-
вязываем» к ним «рамку на выбор». Что 
это такое: я могу предложить вариант ре-
шения вопроса, представив его в форма-
те выгоды для вас. К примеру, соглаша-
ясь с моим предложением, вы получите 
выгоду «икс». Также можно представить 

своему оппоненту «рамку на потерю», 
то есть, не соглашаясь с моим предло-
жением, вы получите потерю «игрек». 
И именно от того, насколько точно я по-
нимаю вашу культуру, насколько тонко 
чувствую ваши эмоции, зависит верный 
выбор рамки. Часто с такими сложностя-
ми сталкиваются американские перего-
ворщики — представляя стороне «рамку 
на потерю», они не предполагают, что 
вместо страха, может возникнуть сопро-
тивление. То, что произошло в ситуации 
с Крымом, — американская позиция была 
такова: если вы признаете Крым, то по-
лучите определенный ряд потерь — санк-
ции и тому подобное. Но они не учли, что 

российская сторона во главе с Владими-
ром Путиным иначе оценила заданную 
рамку: президент увидел последствия, 
которые могут быть в случае неприсое-
динения Крыма, — они оказались боль-
ше, и возникло сопротивление.
Кроме ситуаций, когда человек мо-
жет не учесть культурные ценности 
и эмоциональное состояние оппонен-
та, в каких случаях гарвардский ме-
тод может не сработать?
Существует множество переговорных 
«языков». В тех моментах, когда стоит 
задача выстроить качественные долго-
срочные отношения, гарвардский метод 
работает практически всегда. Если же это 
однократная транзакция — мне нужно 
получить от вас услугу один раз, и я вас 
больше никогда не увижу — лучше рабо-
тают иные «языки» переговоров — торг 
или, возможно, силовые методы.
А отношения между государствами 
подходят под описание качественных 
долгосрочных отношений?
Хотелось бы, чтобы лидеры стран по-
нимали, что мы все находимся в долго-
срочных отношениях, ведь перенести 
какое-либо государство в другое место 
нельзя, и не стоит надеяться, что страна 
неожиданно развалится и самоуничто-
жится. От переговорной культуры много 
зависит даже в сегменте национального 
развития. Там, где присутствует культу-
ра переговоров, учитывающая интересы 
сторон, в динамике дает более устойчи-
вое сообщество. На постсоветском про-
странстве я наблюдаю, что не во всех 
странах есть четкое понимание того, как 
переговорная культура влияет на пози-
ционирование страны.

Есть ли главы государств, придержи-
вающиеся данного метода перегово-
ров?
В 1998 году я работал в Белграде, пред-
ставлял гарвардскую модель перегово-
ров, меня часто спрашивали: почему 
американцы, создающие и продвигаю-
щие подобные методы, чуть что гро-
зятся побороть всех силой? Ответ про-
стой — культура ведения переговоров, 
основывающаяся на интересах каждой 
стороны, довольно новый метод, это-
му направлению всего 35 лет. И новое 
поколение американцев, особенно 
в бизнесе, часто придерживаются дан-
ной методологии, и даже в услови-

ях жесткой конкуренции. Например, 
Apple и Samsung в некоторых ситуациях 
даже идут на сотрудничество, если су-
ществует взаимная выгода.   Условно 
говоря, обе эти компании заинтере-
сованы в том, чтобы количество Wi-Fi 
зон было увеличено. Когда они смогут 
продвинуть данный проект и количе-
ство данных пространств станет боль-
ше, они снова вернутся на позицию 
жесткой конкуренции. В политике все 
сложнее — Барак Обама был учеником 
Роджера Фишера. Означает ли это, что 
он придерживается этой методоло-
гии? Сам он вполне возможно, но ведь 
не только от него зависит внешняя по-
литика государства. Во время проведе-
ния выборов меня часто спрашивали, 
кто будет лучше в качестве президента 
США по отношению к России — Хила-
ри Клинтон или Дональд Трамп. Здесь 
нужно смотреть не столько на самих 
кандидатов, сколько на их окружение. 
В окружении Клинтон и Обамы доста-
точно неоконсерваторов, которые ре-
шили, что их главная миссия — распро-
странять по всему миру демократию 
и либеральные ценности, как в свое 
время мы распространяли коммунизм. 
С моей точки зрения, данная идея до-
статочно абсурдна, но тем не менее это 
есть. На самом деле американской цен-
ностью всегда являлось то, что сила – 
в различии, благодаря этому мы можем 
гармонизировать отношения. Перене-
сти это на внешние отношения слож-
но, ведь у США всегда существует своя 
«правильная» позиция, а с такой точ-
кой зрения невозможно использовать 
гарвардскую методологию.

в Окружении клинтОн и Обамы дОстатОчнО 
неОкОнсерватОрОв, кОтОрые решили, 

чтО иХ главная миссия – расПрОстранять 
ПО всему миру демОкратию и либеральные 

ценнОсти, как в свОе время мы  
расПрОстраняли кОммунизм



АлексАндрА ТеренТьевАстиль жизни [автомобили]
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Заголовок

«ведем биЗнес, понимая, 
что нам есть к чему стремиться»

иректор Тойота Центр Ново-
сибирск Запад (ГК «Автомир») 
Дмитрий Канаев рассказал, как 
их компании удалось занять пер-

вое место по объему продаж в сибири.
д

СТИЛЬ: Дмитрий, какие изменения произошли  
в Тойота Центре за 2016 год? 
ДМИТРИЙ КАНАЕВ: О результатах нашей работы луч-
ше всего скажут аналитики сибирского автомобильно-
го рынка: на данный момент наш дилерский центр за-
нимает первое место по объему продаж в Сибирском 
федеральном округе – около 20% автомобилей всего 
сибирского рынка. По сравнению с тем временем, ког-
да мы появились в Новосибирске – это было два года 
назад, мы подняли долю марки Toyota практически в 
два раза. Этот год стал для нашего центра неким пе-
риодом становления. Именно в конце 2015 – начале 
2016 года мы начали работать как полнофункцио-
нальный дилерский центр Toyota. Времена кризиса 
порой создают для бизнеса удивительные условия, 
мы выбрали для себя тактику не просто выжить и 
сохранить свои позиции на рынке, но и использовать 
эту нестабильность в преимущество – расширяя и 
укрепляя бизнес. Для нас это прежде всего новые 
возможности, которые мы с удовольствием исполь-
зуем. С начала 2016 года наш центр работает один 
на просторах Новосибирска, по причине некоторых 
сложностей второй дилерский центр, находящийся 
здесь, уже закрылся. 
Как вам удается удерживать планку?
ГК «Автомир» – крупная федеральная компания и 
достаточно давно находится на рынке. Несмотря на 
то, что мы в числе лидеров с точки зрения федераль-
ного ретейла, бизнес ведем, понимая, что нам есть 
к чему стремиться. Руководители центров постоянно 
ищут уязвимые места в контексте бизнес-процессов, 
и, соответственно, стараемся работать над ними. 
Безусловно, мы обращаем внимание на опыт конку-
рентов и, адаптируя его под философию компании, 
внедряем в свой бизнес. Наша организация – ГК «Ав-
томир» – существует уже 20 лет, и процессы, которые 
выстраивались годами, сейчас приносят свои плоды, 
и даже в такие нестабильные времена мы не только 
выживаем, но и развиваемся. Я считаю, что рано или 
поздно большие авторетейлеры поглотят остальной 

рынок, потому что эта сфера очень многогранна и не 
так высокодоходна, как может показаться. Вы полу-
чаете хорошую прибыль, когда все бизнес-процессы 
внутри организации имеют определенную структуру 
и системность, а также когда есть разносторонний 
многоступенчатый контроль. Именно потому, что 
многие компании нашего сегмента в Новосибирске 
имели неотлаженные внутренние процессы, они не 
смогли устоять на рынке.
Почему люди выбирают «Тойоту»?
Уже исторически сложилось, что сибирские потреби-
тели отдают предпочтение японским автомобилям, 
потому что первые иностранные машины, которые 
имели российские граждане, были с японского вну-
треннего рынка. И когда человек привыкает к этому 
качеству и комфорту, то бывает сложно выбрать дру-
гую марку, так как компаний, полностью аналогич-
ных «Тойоте», на рынке нет. И, несмотря на мощную 
конкуренцию, этот бренд уже на протяжении многих 
лет удерживает свои позиции, создавая эксклюзив-
ные, консервативные, премиальные и надежные 
автомобили. 
Решение каких задач ожидает вас в будущем 
году?
Производители прогнозирует некую стагнацию 
рынка в будущем году, поэтому перед нами стоят две 
основные задачи. Первое – сохранение и возможное 
увеличение объемов продаж. Второе – это работа 
над сервисной составляющей компании. В связи 
с закрытием дилерского центра – партнера марки 
Toyota мы столкнулись с довольно большим потоком 
клиентов, справиться с которым оказалось не со-
всем просто. Сегодня мы работаем над повышением 
уровня клиентского сервиса – завоеванием доверия 
людей, удовлетворением их потребностей в области 
обслуживания и покупки автомобиля, наши со-
трудники обучаются грамотному общению с людьми 
высокого статуса, и я уверен, что у нас все получится. 
И, пользуясь случаем, с наступающим Новым годом, 
друзья!

ГК «Автомир» 

23
года на рынке

48
дилерских центров 
в россии

19
автомобильных 
брендов

Тойота Центр 
новосибирск Запад

+7 (383) 210 55 55 
станционная, 101  

www.nsk.toyota-avtomir.ru
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АлексАндрА ТеренТьевАбизнес [технологии]

В

А

2015  году мы завершили проект по ребрендингу — вы-
вели  на  рынок  новый  бренд  «Umbrella  Group»,  объе-
динивший  четыре  направления,  в  которых  работала 

наша  компания:  ОБЪЕДИНЕНИЕ  «РЕГИСТРАЦИЯ»,  Юрсервис, 
Центр-Аудит и  учебный центр  «Бизнес Магистр». И на протя-
жении 2016 года мы наблюдаем результаты наших изменений. 
Несмотря на то, что новое имя компании «зашло» на ры-
нок в период экономической нестабильности, нам удалось 
прочно обосноваться в своей нише благодаря многолетне-
му опыту работы.
Если  говорить  о  структуре  заказов,  то  здесь  мы  наблюдаем 
определенные  изменения.  Государство  достаточно  сильно 
упрощает сервисы регистрации юридических лиц, внесения из-
менений  в  учредительные  документы,  благодаря  этому  часть 
наших  потенциальных  клиентов  спокойно  могут  делать  это 
самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Наряду 
с этим, бухгалтерский аутсорсинг становится все более по-
пулярным, особенно для руководителей малого бизнеса, 
которые в настоящее время стараются максимально опти-
мизировать расходы своей компании. В данном случае им 
значительно  выгоднее  встать  на  бухгалтерский  аутсорсинг, 
поработать с несколькими специалистами Umbrella Group, на-
ладить внутренние бизнес-процессы, чем иметь в своем штате 
несколько  сотрудников  с  такой  же  высокой  квалификацией. 
А  также  не  всегда штатные  сотрудники  компаний имеют  воз-
можность более целостно посмотреть на ситуацию, иногда ну-
жен некий взгляд со стороны.
Аудиторские услуги в настоящее время также становятся 
более востребованными — организации начинают чаще 
интересоваться тем, что происходит в их бухгалтерии 
на фоне экономической ситуации, а в частности, каковы 
налоговые риски. В силу того, что в Umbrella Group работают 
только штатные аудиторы, мы всегда имеем возможность впо-
следствии контролировать качество проведенного аудита. Для 
проведения аудита мы практикуем использование в  аудитор-
ской  группе не  только аудиторов, но и ведущих юристов, на-
логовых  консультантов.  В  этих  аспектах мы всегда находимся 
на шаг впереди многих компаний, предоставляющих аудитор-
ские услуги.
Еще одно актуальное направление года — судебная защита. Мы 
стали развивать его сравнительно недавно, уже сегодня мож-
но  наблюдать  активное  увеличение  спроса  на  данные  услуги. 

Наши эксперты имеют не только опыт в подготовке пре-
тензий и договоров, но и реальную арбитражную прак-
тику — таможенные, налоговые споры, споры в сфере 
интеллектуальной собственности и сопровождения внеш-
неэкономических контрактов.
И  четвертое  направление  Umbrella  Group  —  учебный  центр 
«Бизнес  Магистр».  Особенной  популярностью  в  этом  году 
стали  пользоваться  мастер-классы  и  семинары,  которые 
дают  практические  инструменты  работы,  и,  как  правило, 
связанные  с  изменением  законодательства  РФ. Поэтому 
на  наши  мероприятия  в  качестве  спикеров  мы  приглаша-
ем  специалистов-практиков,  представителей  власти,  что-
бы  из  первых  уст  узнать  все  произошедшие  или  грядущие 
поправки.  И  хотя многие компании сократили бюджет 
на образование своих сотрудников, они по-прежнему 
отдают предпочтение семинарам, позволяющим полу-
чить нужные знания, которые можно применить сразу 
по возвращении на свое рабочее место.
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в нашей 
стране, ряд отраслей в бизнесе сейчас находится на стадии ро-
ста, особенно сферы, связанные с импортозамещением. Не могу 
сказать, что хорошо ощущают себя производства, но они уже 
начинают  адаптироваться  под  имеющиеся  условия,  и  если 
менеджмент,  бизнес-процессы  и  схема  их  работы  являются 
эффективными,  то они продолжают работать и зарабатывать. 
Компании, строящие свою работу на «серых» и «черных» 
способах оптимизации, постепенно уходят с рынка — госу-
дарство принуждает их «обеляться». Потому что один из са-
мых  главных  трендов 2016  года — повышение  эффективности 
администрирования налогов,  это почувствовали на  себе мно-
гие.  Сумма  собираемости  налогов  значительно  увеличилась, 
в  отдельных  случаях  до  30  процентов.  Это  свидетельствует 
о том, что, вопреки возможности ведения бизнеса «в открытом 
поле», все это происходит под жестким контролем государства. 
Именно поэтому сейчас наиболее актуальна эксклюзивная 
услуга по структурированию бизнеса клиента,  позволяю-
щая  снизить налоговые риски, обезопасить  активы, повысить 
управляемость бизнеса и урегулировать отношения партнеров. 
В нашем коллективе есть всего несколько высококлассных спе-
циалистов,  способных  делать  подобные  вещи.  Это  позволяет 
вывести организацию на более высокий уровень развития в со-
временных реалиях.

Тренды 
В облАсТи 

консАлТингА

лександр Климов, гене-
ральный директор кон-
салтинговой компании 

Umbrella Group, рассказал о ре-
зультатах деятельности их ор-
ганизации после ребрендинга.



Дмитрий Богомолов,
генеральный директор офиса 

«миэль» в Новосибирске
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АлексАндрА ТеренТьевАкультура [театр «Глобус»]

СТИЛЬ: Поскольку руководство театра 
составляет отчеты и подводит ито-
ги в конце календарного года, мой 
вопрос актуален — что произошло 
в «Глобусе» за 2016 год?
ИРИНА АРИНЦЫНА: Этот год был для 
нас очень продуктивным — мы, впрочем, 
как и всегда, выполнили все планы, ко-
торые дает нам министерство культуры. 
Но самое главное — мы поняли, в какой 
области развития театра наше внимание 
должно быть заострено. Конечно, пре-
мьеры, в которые мы всегда вкладываем 
все силы и средства, и регулярный показ 
спектаклей — для нас были и остаются 
самым главным направлением деятель-
ности. Но в театре «Глобус» существует 
множество других интересных познава-
тельных проектов. Вообще, наш театр 
славится этой деятельностью не только 
в Новосибирске, но и в России — в этом 
году на нашей площадке прошел Все-
российский семинар по работе со зри-
телями, который проводит РАМТ. Нас 
посетили представители театров для де-
тей и юношества от Хабаровска до Гроз-
ного — никто не ожидал такого интереса 
и ажиотажа, но, как приятно было слы-
шать от них, что они давно мечтают по-
бывать в «Глобусе». Дни семинара со-
вместно с организаторами от РАМТа мы 
сделали максимально насыщенными — 
провели наши традиционные театраль-
ные уроки, квесты, образовательные 
мастер-классы. И люди уехали в таком 
восторге! Для нас это лучший показатель 
того, что мы делаем все правильно. Театр 
«Глобус» установил для себя такую вы-
сокую планку, ниже которой уже нельзя 
опускаться ни в коем случае.
Какие премьеры года стали для вас 
наиболее знаковыми?
Стоит отметить спектакль «Волшебник 

страны Оз» — казалось бы, детская сказ-
ка. Но кто был на этой постановке, зна-
ет, что это, скорее, сказка для взрослых, 
мы постарались захватить самый слож-
ный сегмент аудитории «12+» — под-
ростков. Важной премьерой сезона стал 
«Ревизор», попавший в область между 
зрительскими ожиданиями и высоким 
искусством. Ну и конечно, одна из са-
мых ожидаемых постановок — спектакль 
«ПослеЗавтра» (интервью проходило  
21 ноября, премьера спектакля состоя-
лась 25 ноября — прим. ред.), нацелен-
ный на молодежную аудиторию. Уже сей-
час мы получаем много комментариев, 
связанных с этой премьерой, — ведь ре-
жиссер Дмитрий Егоров выбрал такого, 
не самого модного автора, как Рэй Брэд-
бери, произведения которого не адапти-
рованы для театральной сцены.
Что вы готовите для зрителя в пред-
дверии новогодних праздников?
Конечно, это наши традиционные 
«елки», как мы их называем между со-
бой, а в жизни — это полноценные ново-
годние спектакли. В ближайшее время 
наших зрителей ожидает постановка 
режиссера Ивана Орлова на большой 
сцене. И постановка Эльмиры Курилен-
ко для самых маленьких в спецпомеще-
нии.
В чем главная особенность «Глобу-
са»?
«Глобус» старается не просто демонстри-
ровать новый спектакль Новосибирску, 
он погружает зрителя в атмосферу про-
изведения. Перестав просто «демонстри-
ровать» и «образовывать», мы начали 
общаться со зрителем как с интересной 
личностью и открываем ему театр со-
вершенно с других ракурсов. Напри-
мер, в сентябре мы провели программу 
«Za граNEW» за час до показа спектакля 

«Арабская ночь», которая была призвана 
ввести гостей в мир таинства сновиде-
ний. Для этого мы пригласили психоло-
га, профессионально занимающегося 
снами, настоящего астролога, таролога, 
нумеролога и фокусника. Зрители были 
в необычайном восторге и уже совер-
шенно иначе воспринимали постановку.
Конечно, мы государственное учреж-
дение культуры, но, к примеру, стои-
мость билетов мы вправе устанавливать 
самостоятельно — мы принципиально 
держим цену билета на приемлемом 
уровне. «Глобус» работает с особенной 
публикой — для кого театр не только раз-
влечение, но и размышление, это интел-
лектуальный и интеллигентный зритель. 
Наш театр очень гордится тем, что нам 
удалось вовлечь в культуру молодежь в 
возрасте от 13 до 28 лет — наши исследо-
вания показывают, что на мероприятиях 
«Глобуса» на данный момент хорошо 
представлен этот сегмент аудитории. 
И уж совершенно точно мы понимаем, 
что наш уровень не ниже любого взятого 
театра в России.
Некоторые считают, что в этом году 
люди особенно потянулись к искус-
ству. У вас такое же мнение?
Мы можем судить только по себе. План, 
который ставит нам министерство куль-
туры — примерно 90% наполненности 
зала каждый раз, когда мы показываем 
спектакль. И мы ведь всегда выполняем 
этот план. То есть куда еще больше зри-
телей?
А если бы у вас была волшебная па-
лочка, что бы вы изменили в театре?
Я бы сделала ремонт и улучшила техни-
ческое оснащение — световое и звуковое 
оборудование. Нам очень этого не хвата-
ет, а это сразу открывает множество воз-
можностей.

Мы начали 
общаться со зрителеМ 
как с интересной  
личностью

аместитель директора по организационным 
вопросам театра «Глобус» Ирина Аринцына 
рассказала о том, какую стратегию работы со 

зрителем их культурное учреждение определило 
для себя на ближайшее будущее
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СТИЛЬ: Игорь, как начиналась ваша 
деятельность в музыкальной среде? 
Вы — руководитель крупной компа-
нии, которая, мягко говоря, слабо со-
прикасается с джазом…
ИГОРЬ ВЕРБА: Для начала хочется отме-
тить, что я выпускник НГТУ, ранее имену-
емого НЭТИ — Новосибирский электро-
технический институт. У данного вуза 
есть еще одно название, которое суще-
ствует в узких кругах студентов и препо-
давателей, — Новосибирский эстрадно-
танцевальный институт, потому что 
именно в этом университете студенты как 
нигде тянулись к развитию в творческих 
сферах. Видимо, поэтому первый джазо-
вый оркестр среди новосибирских вузов 
был организован именно в НГТУ, та же 
история с танцевальными коллектива-
ми и КВНами, как говорится, и физик, 
и лирик. В советское время было много 
ребят, окончивших музыкальную школу, 
я также был тесно связан с такого рода 
искусством. Студенты приходили в ор-
кестр уже более-менее подготовленны-
ми, знали ноты, но не знали джаз — это 
понятие ковалось в самом коллективе 
первого джазового оркестра НЭТИ! Лю-
бовь к музыке остается на всю жизнь, 
и если ты далеко в молодости играл 
на инструменте, руки будут помнить это 
всегда. К сожалению, наш коллектив про-
существовал недолго по причине ухода 
из жизни художественного руководите-

ля. Прошло несколько лет, и тромбонист 
первого оркестра Юрий Миняйло, окон-
чивший свою службу в рядах Российской 
армии, был приглашен на пост руково-
дителя культурного центра и дирижера 
нового джазового оркестра при нашем 
университете. Им закупили новое обо-
рудование, инструменты, и коллектив 
снова начал свою деятельность. Спустя 
некоторое время произошло событие, 
ставшее знаковым для дальнейшего раз-
вития оркестра, — снесли здание филар-
монии, и получилось так, что несколь-
ко музыкальных коллективов остались 
без постоянного места для репетиций. 
В итоге джазовый оркестр Владимира 
Толкачева «приземлился» в Центре куль-
туры НГТУ, и это оказало колоссальное 

влияние на студенческий коллектив: он 
развивался буквально на глазах, что 
не удивительно, ведь, когда рядом с то-
бой репетируют такие профессионалы, 
невольно пытаешься соответствовать. 
Именно тогда появилась идея помочь 
ребятам реализовываться в этой области 
наиболее интенсивно и разносторонне — 
и мы с Владимиром Толкачевым и Юри-
ем Миняйло учредили общественную 
организацию «Джаз-клуб НГТУ-НЭТИ». 
С тех пор один или несколько раз в год 
ребята посещают всевозможные регио-
нальные и федеральные конкурсы, где 
занимают почетные места, — это является 
для студентов неким стимулом к движе-
нию, ведь после многочасовых репети-
ций они имеют возможность продемон-

Кто-то марКи
собирает, Кто-то 
Катается на лыжах,
а я люблю 
джаз

лава инжиниринговой 
компании «сИБ-лУвр» 
Игорь Верба рассказал, 

какую роль в его жизни  
сыграл джаз.

Г
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стрировать свои таланты на крупных 
площадках. Но удивительно, оказалось, 
что подобных биг-бендов, численность 
которых превышает 30–35 человек, 
в России не так уж и много, они есть в та-
ких городах, как Екатеринбург, Ижевск, 
Магнитогорск, Кемерово, Казань, Вла-
дивосток и Новосибирск — всё.
А в Москве и Санкт-Петербурге?
Нет, у них подобных коллективов не на-
блюдается. А кстати, в США практически 
при каждом техническом вузе еще с 30-х 
годов прошлого столетия существуют ка-
федры, обучающие джазовых музыкан-
тов, а также исполнителей традиционной 
народной музыки. В 60-х годах на быв-
шей территории Советского Союза тоже 
начали создаваться подобные направ-
ления, но тогда они не получили откли-
ка. То, что нам удалось создать в Ново-
сибирске, по-настоящему уникально, 
ведь коллектив состоит исключительно 
из студентов института, в других горо-
дах, бывает, и 50-летние преподаватели 
сидят на инструментах. За весь период 
существования оркестра НГТУ через него 
прошло около двухсот человек, каждый 
из которых получил колоссальный опыт.
Как пришла идея создать полноцен-
ный фестиваль?
После официального учреждения ор-

помогает и берет часть организационных 
трудностей на себя. Мне кажется, именно 
при качественном взаимодействии этих 
трех составляющих, получается такой ин-
тересный и успешный продукт. Каждый 
год мы с радостью ждем молодых музы-
кантов со всего мира на фестиваль, но, 
к сожалению, в последнее время стано-
вится все меньше и меньше участников, 
в частности из Сибирского федерального 
округа. И ответ всегда один: нет финан-
сирования. А ведь так хочется делать 
масштабные, яркие фестивали и дать 
возможность нашим ребятам проявить 
все свои умения.
За многолетнее существование фести-
валя к нам приезжало множество сту-
денческих коллективов и музыкантов 
из Швейцарии, Германии, Казахстана, 
США. Ну и конечно, это музыкальное 
движение поддерживают Ассоциация 
выпускников университета и «ветера-
ны» оркестра.
А для чего вам нужно финансировать 
этот проект?
Во-первых, на каком-то этапе своей 
жизни я почувствовал, что сам в музы-
кальной сфере развиваться не могу, 
поскольку имею основную профессию. 
Но мне эта область безумно нравится, 
это моя, можно сказать, отдушина — то, 

Решетников, поэтому уже традиционно 
он присутствовал на открытии фестиваля 
на площадке Новосибирской государ-
ственной филармонии. И наш музыкаль-
ный коллектив, оказавшийся на одной 
сцене с оркестром Толкачева, Бутманом, 
Кэмпбеллом, известным пианистом Иго-
рем Дмитриевым, был под огромней-
шим впечатлением и играл с ощущением 
невероятного драйва. Затем последовал 
ряд мероприятий и мастер-классов от го-
стей фестиваля в Центре культуры НГТУ, 
а завершилось все двухдневным джем-
сейшеном, где все музыканты совместно 
импровизировали на заданную тему. Пу-
блика была в восторге.
Какие еще события, происходившие 
в Новосибирске в этом году, оказали 
на вас впечатление?
Хочется отметить регулярные програм-
мы, которые проводит кинотеатр «По-
беда». Так прекрасно, что можно прийти 
в новосибирский кинотеатр и увидеть 
там постановку известного лондонско-
го или нью-йоркского театра, а также 
множество фестивальных фильмов. Бу-
дучи в Лондоне, мне посчастливилось 
увидеть спектакль Шекспира в оригина-
ле с одним из самых известных актеров 
современности. После чего, вернувшись 
в Новосибирск, я посмотрел эту по-

от чего я получаю истинное удовольствие. 
Кто-то марки собирает, кто-то катается 
на лыжах, а я люблю джаз. У меня есть 
возможность помочь — и я это делаю, 
тем более что получаю от этого невероят-
ные эмоции. И хочу отметить, что ребя-
та, которые прошли через наш оркестр, 
действительно все состоялись в жизни. 
Более того, в НГТУ создали второй музы-
кальный коллектив, уже из выпускников.
В этом году был юбилей фестиваля — 
десять лет, как вы отметили это собы-
тие?
Фестиваль 2016 года мы решили прове-
сти особым способом, пригласив звезд 
мирового джаза: саксофониста Игоря 
Бутмана, барабанщика Тони Кэмпбелла 
и австралийскую певицу Фантине. К дан-
ному мероприятию всегда очень трепетно 
относится наш министр культуры Игорь 

становку в «Победе» — невероятно, что 
можно, не выезжая из города, прикос-
нуться к таким великим произведениям, 
еще и в отличном качестве и с прекрас-
ными артистами. Иногда я даже предла-
гаю друзьям из Москвы приехать к нам 
и увидеть фильм, который будет впервые 
демонстрироваться в России — именно 
в кинотеатре «Победа». А вообще, ког-
да я возвращаюсь из командировок до-
мой, всегда думаю: «Боже, как хорошо, 
что я живу в Новосибирске» – наш город 
какой-то по-особенному изысканный 
и культурно развитый. Мне нравится, 
что здесь есть много людей, с которыми 
можно разделить свои интересы, об-
судить то, что тебя волнует. Возможно, 
в других городах тоже есть подобные ту-
совки, но то, что я вижу в Новосибирске, 
для меня более близко.

кестра возник важный вопрос о его 
финансировании — конечно, каждый 
вложил определенную сумму, но этого 
было мало для того, чтобы организовы-
вать по нескольку концертных поездок 
в год. На тот момент я уже являлся ру-
ководителем строительной компании 
«СИБ-ЛУВР», и мы взяли на себя данные 
расходы — и уже на протяжении 15-ти лет 
либо я из личных средств, либо компания 
из чистой прибыли спонсируем ребятам 
их деятельность. Через пять лет после соз-
дания нового оркестра мы решили орга-
низовать большой студенческий между-
народный джазовый фестиваль, который 
успешно существует уже 10 лет. Это стало 
возможным не только благодаря нашему 
финансированию и всеобщему жела-
нию, и положительной реакции ректора-
та НГТУ, который всегда с удовольствием 
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Если в странЕ возника-
Ет какая-то напряжЕн-
ная ситуация, народ 
начинаЕт культурно 
обогащаться: сраба-
тываЕт какой-то нЕвЕ-
домый закон, работу 
которого никто так до 
сих пор нЕ разгадал

Заголовок

«МЫ СТоИМ 
На ПоРогЕ ПЕРЕМЕН»

СТИЛЬ: Владимир Михайлович, каким был 2016 год для фи-
лармонии?
ВЛАДИМИР КАЛУЖСКИЙ: Этот год для Новосибирской госу-
дарственной филармонии выдался довольно традиционным и 
стабильным. Из особо важных событий можно выделить с успе-
хом прошедший Транссибирский Арт-Фестиваль, фестиваль 
«мARTовский код» и некоторые программы, связанные с опреде-
ленными датами для коллектива филармонии, а точнее –  
с 60-летием симфонического оркестра. В честь такого события 
музыканты предприняли большой гастрольный тур, в рамках 
которого выступили в самых престижных залах Европы. В июне 
оркестр также предпринял выездной концерт, но несколько иного 
свойства: музыканты выступили на главной площади Новоалтай-
ска, небольшого городка под Барнаулом, – именно там в 1956 
году нашим ключевым коллективом был дан первый в его истории 
концерт. Пожалуй, вот данные мероприятия, значимость которых 
можно выделить ярче остальных, а вообще, на протяжении сезона 
мы проводим более тысячи концертов, и каждый из них по-своему 
уникален. 
Этот сезон значительно отличается от предыдущих?
Как стабильно сменяются времена года, так же стабильно по-
следние несколько лет существует филармония – традиционные 
абонементы, ежегодные программы. Конечно, нельзя не упомя-
нуть о серьезных изменениях, настигнувших нас в самом начале 
сезона, – смене генерального директора. Но, несмотря на то, 
что за руль управления взялся Бейбит Мухамедин, программа 
нынешнего концертного сезона 2016–2017 года уже составлена 
и, независимо от нашего желания, кардинально изменяться не 
может. Сейчас нам нужно, как говорится, продержаться до конца 
весны, чтобы осенью суметь претворить в жизнь новые задумки и 
планы. Раскрывать все наши идеи я пока не могу, но хочу сказать, 
что их достаточно много – зрителей филармонии в будущем году 
ожидает масса интересных проектов. В жизни каждого культурно-
го учреждения наступает момент, когда становится необходимым 
что-то изменить, – сейчас филармония подошла к этому рубежу, 
поэтому с уверенностью могу сказать, что мы стоим на пороге 
перемен. Несмотря на то, что этот процесс периодически трудный 
и в какой-то степени мучительный, он невероятно интересный, 
потому что по прошествии нескольких месяцев после окончания 
подготовительных работ наступает период ожидания и созидания. 
А для чего что-то менять, если филармония уже имеет широ-

кий круг зрителей и за несколько лет создала план действий, 
который всегда работал?
Так бывает, в один прекрасный день вы смотрите на себя в зер-
кало и думаете: а не поменять ли мне прическу? А за прической 
следует полная реформация образа. Стремление к обновлению 
присуще концертной творческой организации в той же степени, 
как и человеку. Ну и безусловно, мы хотим расширить сегмент 
посещающих нас зрителей, обратив особое внимание на молодое 
поколение. Задача меня как художественного руководителя со-
стоит в том, чтобы держать руку на пульсе организации и, как 
опытному клиницисту, диагностировать перемены. И поскольку 
я занимаюсь данной деятельностью уже более 20 лет, то уже 
научился ощущать, когда нужно сменить курс. Кроме того, что 
мы создаем некий концертный продукт, волей-неволей перио-
дически приходится брать на себя роль социолога: достаточно 
в антракте посмотреть на присутствующую публику и можно 
увидеть много знакомых лиц – это люди определенного возраста 
и принадлежности к социальной группе. Есть некоторые мировые 
феномены, всем известно: какими бы ни были замечательными 
симфонические оркестры, их не посещает молодежь в возрасте от 
18 до 25 лет. И у нас действительно есть потребность, несмотря на 
устоявшиеся стереотипы, суметь привлекать к искусству публику 
различных возрастов и социальных уровней. 
Чем культурная среда Новосибирска порадовала вас в этом 
году?
Этот год был знаменателем тем, что люди снова потянулись к ис-
кусству. Если в стране возникает какая-то напряженная ситуация, 
народ начинает культурно обогащаться: срабатывает какой-то не-
ведомый закон, работу которого никто так до сих пор не разгадал. 
Так было в 90-х годах, то же самое происходит сегодня. Прикос-
нувшись к искусству, человек может получить заряд вдохновения, 
расслабиться и на мгновенье отстраниться от внешнего мира. 
Важными событиями для страны и города стали Год Прокофьева, 
который мы достаточно активно поддержали, и Год российского 
кино – в его тематике также было организовано несколько меро-
приятий в филармонии, последнее из них пройдет 28 декабря. 
Если говорить о том, что меня радует в Новосибирске, так это 
хорошая погода (смеется) – в какой-то степени мы ведь зависим 
от этого. Покойный Фазиль Искандер где-то писал, что, когда он 
приехал из Абхазии в Москву, его потрясло, с каким вниманием 
люди слушают прогноз погоды! 

удожественный руководитель Новосибирской государственной филармонии Владимир Калужский  
рассказал о самых значимых событиях, произошедших в филармонии в этом году. Х



Новогодние туры – 
это гарантия незабываемых впечатлений!

*	 Цена	указана	на	1	человека	при	2-местном	размещении.
*	 В	визовые	страны		дополнительно	оформляется	виза.

Получите рекомендации
по выбору сказочного, яркого – 
лучшего новогоднего тура!

Туры	из	НоВосибирска

Гоа от	42	800	руб.

Паттайя от	44	700	руб.

Вьетнам		 от	48	200	руб.

Пхукет от	55	300	руб.

оаЭ от	61	500	руб.

Чехия от	64	200	руб.

Доминикана от	66	400	руб.

куба от	89	200	руб.
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Кудрявцева Надежда,
директор Туристического  

агентства  «Премьер»
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ТАК И ХОЧЕТСЯ 
СЫГРАТЬ НЕГОДЯЯ!..

латон Харитонов 
играет на сцене театра 
афанасьева 15 лет, но 

всякий раз, выходя к зрите-
лям, он по-прежнему отдает 
им максимум своего таланта 
и профессионализма, считая 
эти качества неотделимыми 
друг от друга в актерском 
ремесле. однако, велико-
лепно играя положительных 
героев – добрых и спокой-
ных себе под стать, Платон 
мечтает побыть на темной 
стороне, и у него есть всё 
для смены амплуа: огромный 
опыт, уникальная для ново-
сибирска актерская школа и 
вдохновение.

П
весь образ представлен  
бутиком ETRO,  
вокзальная магистраль, 19
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СТИЛЬ: Платон, как началась ваша 
театральная карьера?
ПЛАТОН ХАРИТОНОВ: Театром я увлек-
ся еще в юности. Мой старший брат, 
учившийся тогда в театральном учили-
ще, посоветовал мне сходить на кастинг 
в студию пластики театра «Глобус». 
«Почему бы и нет», — подумал я. К тому 
времени у меня уже был опыт занятий 
бальными танцами, поэтому в студию 
пластики я попал без особых трудностей, 
да так и остался там на целых три года. 
Именно там я и понял, как мне нравится 
выходить на сцену, к зрителю и что имен-
но с этим я и свяжу свое будущее. Уже 
не представляя своей жизни без театра, 
я пошел поступать в Новосибирское теа-
тральное училище и попал на курс к Сер-
гею Николаевичу Афанасьеву. А по окон-
чании учебы сразу поехал в Москву, 
поступил в Российскую академию теа-
трального искусства – ГИТИС, где заочно 
учился еще четыре года на курсе народ-
ного артиста Виктора Ракова и одновре-
менно работал в Театре Афанасьева, где 
служу и до сих пор.
Почему не перебрались в Москву?
Москва — это большой муравейник, та-
ких, как я, там — миллион. Может быть, 
у меня нет какого-то неудержимого же-
лания славы, но мне действительно нра-
вится все, что у меня есть в Новосибир-
ске: любимая семья, любимая работа, 
от которой я получаю огромное удоволь-
ствие. И потом, это мой родной город, 
в котором я прожил всю жизнь, — я его 
не променяю ни на какой другой.

правильное слово, назвать свое наме-
рение каким-то «действенным» глаго-
лом. Чем точнее я подберу этот глагол, 
найду и обзову это намерение, тем точ-
нее я буду воздействовать на партнера 
на сцене.
Разве актерская игра — это работа, 
а не чистой воды творчество?
Я бы даже сказал — большой, тяжелый 
труд. Спектакли порой репетируются 
по полгода, и это не предел. Питерский 
режиссер Лев Додин репетирует свои 
спектакли по несколько лет. Невероят-
но важны для актера внимание, терпе-
ние, фантазия и школа. Если у актера 
нет школы, той самой базы, то играть 
он будет по настроению: сегодня сы-
грал гениально, а завтра ничего может 
не получиться. Даже поцелованный бо-
гом актер без школы не отыграет сотню 
спектаклей на одном таланте стабильно 
качественно и талантливо. Если же ты 
профессионал, то даже если в какой-то 
момент нет настроения, не поймал кураж 
или плохо себя чувствуешь, ты все равно 
сможешь хотя бы технически все сделать 
достойно, не роняя заданной планки. 
Никто из актеров не имеет права сказать: 
«Сегодня у меня болит голова, поэтому 
я буду играть в полноги» — каждый раз 
мы играем на максимуме сил, потому 
что стоит один раз позволить себе рас-
слабиться, как потом все покатится ниже 
и ниже.
А какую глобальную цель вы ставите 
себе в этом, как вы говорите, нелег-
ком труде?

всегда очень интересно, захватывающе.
Любимые роли у вас есть?
Одна из таких — кредитор господин Де-
Манж в спектакле «Дон Жуан», который 
у нас ставил французский режиссер Па-
скаль Лярю. Это была очень характерная 
роль, для которой я сам придумывал себе 
соответствующий грим, но, к сожалению, 
не наигрался всласть — спектакль просу-
ществовал очень недолго. Сейчас одна 
из любимых ролей — Акоп в «Хануме», 
которую мы играем с молодым составом 
и которая, можно сказать, оживила для 
меня спектакль. До этого я играл только 
одного из князей в сцене «Бани» и кинто, 
поющих и танцующих в спектакле. Конеч-
но, с годами эти эпизоды начинают при-
едаться, и ты начинаешь развлекать себя 
допустимыми, не ломающими спектакль, 
способами. Но когда я получил роль Ако-
па и вышел на сцену в новой роли, с пре-
красными партнерами на одной сцене, 
то получил огромное удовольствие. С тех 
пор я каждый раз с нетерпением жду 
«молодую Хануму».
В спектакле Dreamworks ваша работа 
тоже великолепна.
Я очень хотел в нем принять участие, по-
тому что люблю пьесы Вырыпаева и лю-
блю работать с Сергеем Николаевичем 
Афанасьевым. На одной из творческих 
театральных лабораторий мы делали 
спектакль «Летние осы кусают нас даже 
в ноябре», и мне уже тогда понравилась 
драматургия Вырыпаева, поэтому хоте-
лось поработать с его материалом вновь. 
В Dreamworks я подавал творческую за-

Но все-таки Москва дала какие-то 
дополнительные профессиональные 
знания и навыки?
Она дала хорошую базу, основу, более 
точное понимание каких-то вещей, кото-
рые мы делали здесь, в театральном учи-
лище, но не всегда понимали — зачем. 
Например, упражнения на память фи-
зических действий и ощущений для нас 
были просто интересными и красивыми, 
а в Москве я узнал, что это делается для 
поиска точных глаголов, намерений, ко-
торыми ты будешь называть то или иное 
действие на сцене. Очень важно найти 

Мне хочется максимально испытать себя. 
Зачастую мне дают роли, которые ложат-
ся на мою психофизику и мой темпера-
мент — проще говоря, идут мне. В основ-
ном это добрячки, простые и хорошие 
люди, а я бы очень хотел сыграть злодея, 
подлеца, негодяя. В жизни я не такой, 
и мне очень интересно порыться глубоко 
в себе, постараться понять отрицатель-
ный персонаж, ведь любой актер дол-
жен быть адвокатом своей роли, своего 
героя — постараться понять и оправдать 
даже самого отъявленного негодяя. 
У меня было несколько таких работ, и это 

явку на роль Фрэнка — этакую мужлан-
скую сволочь, негодяя, понимаете, да? 
Но за пять дней до премьеры заболел 
актер, который должен был играть Тэд-
ди, и эту роль отдали мне. Эта работа 
однозначно про любовь: десять лет назад 
мой герой застукал своего лучшего друга 
со своей женой, но до сих пор любит ее 
и общается с этим другом, как бы ни нена-
видел его. Такая глобальная любовь в са-
мом широком значении этого слова.
И непростая.
А любовь вообще — очень непростое 
чувство, которое может принимать очень 

«Унтиловск» (Л. Леонов), реж. – С. афанасьев. 
роль – а лександр Гугович (в обиходе Гуга),  

опальный интеллигент в очках
«дядя ваня» (а. Чехов), реж. С. Чехов. 

роль – войницкий иван Петрович
«Приключения деревянного мальчика» (а. толстой), 
реж. а. Зуева. роль – Карабас-Барабас
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страшные и болезненные формы. Когда 
моя жена посмотрела Dreamworks, она 
сказала: «Зачем ты вообще подавал заяв-
ку на Фрэнка? Тэдди куда более интерес-
ный, объемный и глубокий персонаж!» 
Мне эта роль тоже очень понравилась, 
можно сказать, я в нее влюбился, но все-
таки — как же хочется сыграть негодяя! 
Хотя постойте, сыграть главного злодея 
мне все-таки однажды удалось — это был 
Карабас-Барабас в «Сказке о деревян-
ном мальчике». Но если уж действитель-
но помечтать, то, наверное, хотелось бы 
попробовать себя в роли Ганнибала Лек-
тора (смеется).
Это вряд ли: все-таки, Театр Афана-
сьева — больше, наверное, классиче-
ская история.
Почему же? Наша последняя премьера 
«Обратная сторона Луны» поставлена 
по пьесе Аркадия Пасмана. Это большой 
друг Сергея Николаевича и нашего теа-
тра, который рядом с нами практически 
с момента основания. Он написал пьесу, 
которая превратилась для нас в очень 
интересный, экспериментальный проект. 
Это не классика — это творчество наше-
го с вами современника, который живет 
в Новосибирске.
Вы тоже работаете в театре уже 
15 лет — вам довелось играть еще 
со «старым составом». Можете срав-
нить именитых актеров с молодежью?
Конечно, мне довелось работать 
на одной площадке с Николаем Соло-
вьевым, Зоей Тереховой, Сергеем Но-
виковым, Светланой Галкиной, Ириной 

ред спектаклем прошли основные сцены 
и всё. Но дай бог каждому актеру, чтобы 
у него были такие партнеры, как потря-
сающая актриса Светлана Галкина! Это 
было такое удовольствие, такой живой, 
включенный в спектакль, погруженный 
в игру партнер, что для меня это стало 
одним из главных потрясений за всю 
мою актерскую жизнь. Тогда я понял, как 
важен партнер и партнерство в нашей 
профессии, когда человек не просто го-
ворит текст и смотрит сквозь тебя, а ви-
дит тебя, слышит и реагирует. И каждый 
раз реагирует по-разному, потому что 
сегодня увидел в тебе что-то одно, а зав-
тра — ты повел себя по-другому, и он по-
шел от тебя тоже иначе… В нашем ремес-
ле это называется «петелька-крючочек». 
И с молодыми ребятами, только при-
шедшими к нам в театр, работать боль-
шое удовольствие. Это замечательные, 
заразительные и очень живые актеры, 
с которыми всегда очень интересно ра-
ботать.
Выходит, театр создают не отдельные 
звезды, а вся команда?
Исключительно так. Знаете выражение 
«театр одного актера»? Ну вот. Если каж-
дый из нас будет звездой, то никакого 
театра не получится.
Вы наблюдаете за театральной жиз-
нью Новосибирска в целом?
Стараюсь. Хоть это и не всегда получает-
ся. Единственный выходной в театре — это 
понедельник. Именно в этот день я пре-
подаю актерское мастерство на подгото-
вительных курсах в театральном институ-

Я думаю, новосибирская театральная 
культура вполне самодостаточна. Во 
всяком случае наши театры — «Глобус», 
«Красный факел», Театр Афанасьева — 
не хуже, а порой и лучше столичных, так 
что Москву и Запад нам копировать точ-
но не стоит. А вот вдохновляться можно, 
так как везде есть свои интересные мо-
менты. Мне, например, хочется увидеть 
больше работ Льва Додина, Вениамина 
Фильштинского. В юности я видел «Бра-
тья и сестры» и «Гаудеамус» — это было 
здорово. Очень интересны спектакли 
Сергея Васильевича Женовача, спектак-
ли Театра Фоменко, там есть чем вдох-
новляться. Но строго «как в Москве» — 
к этому, я считаю, стремиться не нужно. 
Как-то супруга была в «Современнике» 
на спектакле «Селестина» с Лией Ахед-
жаковой в главной роли. Посмотрев его, 
она сказала: «Ахеджакова, конечно, ве-
ликая актриса, на нее хочется смотреть 
не отрываясь, а вот все остальные явно 
не дотягивают, играют спустя рукава, 
пренебрегая зрителем» — именно что 
спектакль одного актера. Жена сказала: 
«После увиденного я поняла, насколько 
в вашем театре все актеры уважают про-
фессию и сам театр, насколько самоот-
верженно вы отдаете себя своему делу 
и зрителю».
Супруга вас вдохновляет на творче-
ские свершения?
Конечно. Это главный мой зритель, глав-
ный критик и зачастую — советчик. Она 
мне во многом помогает и очень под-
держивает меня. Это очень толковый, 

Ефимовой. И это было что-то невероят-
ное. Я помню спектакль по Чехову «Ива-
нов», в котором я играл доктора Львова, 
а Светлана Галкина — Сару, погибающую 
от чахотки. Вообще-то тогда ее должна 
была играть Надежда Неупокоева, но она 
сломала руку, и вместо нее поставили 
Светлану Галкину, тоже репетировав-
шую эту роль. Я в то время сдавал сессию 
в Москве, прилетел в Омск к родному 
театру прямиком на гастроли и первое, 
о чем я узнаю, — Сару играет Света! Мы 
со Светланой толком и не репетировали 
во время постановочного периода, пе-

те, вот уже десятый год. Плюс я работаю 
еще в детской студии, где занимаюсь 
с маленькими детишками. А свободное 
время все-таки хочется проводить с се-
мьей. Но когда появляется возможность, 
я смотрю все, что получается. Недавно 
посмотрел «Ревизора» в «Глобусе». Это 
яркий, взрывной спектакль, кардиналь-
но отличающийся от нашего «Ревизора», 
и я уверен, что он непременно найдет 
своего зрителя.
А что, на ваш взгляд, мы могли бы 
привнести в новосибирскую творче-
скую среду или здесь всего хватает?

понимающий зритель, мнению которого 
я на сто процентов доверяю.
А творческие кризисы у вас бывают?
Кризисы — это, наверное, громко ска-
зано, а вот сложности, усталость после 
репетиции, эмоциональное истоще-
ние, конечно, случаются. И это не мо-
жет не влиять на общение с близкими. 
К счастью, близкие это понимают, как-то 
справляются, но я стараюсь отделять ра-
боту от семьи. Как бы я ни любил театр, 
семья, моя жена и моя дочка Пелагея, 
которой на днях исполнится шесть лет, — 
это самое ценное, что есть в жизни.

DREAMWORKS (и. вырыпаев), реж. С. афанасьев. 
роль – тэд ди, книжный издатель, 39 лет 

«Пеппи д линныйчулок» 
(а. Линдгрен), реж. а.Морозова. 

роль – Полицмейстер
«апрельской ночью» (а. руссен), 

реж. а.Чаленко. роль – Муза
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Дорогие женщины 
и девушки!
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Ювелирные подарки 
от BestBrilliants

овогодние праздники – вре-
мя, когда хочется порадовать 
себя и своих близких по-

настоящему особенным, уникаль-
ным и эксклюзивным подарком. 
Компания BestBrilliants создает 
истинные ювелирные шедевры, не 
оставляющие равнодушным даже 
самого тонкого ценителя. Именно 
здесь вы можете как приобрести 
готовое изделие лимитированной 
серии, так и воплотить в жизнь 
свои творческие фантазии со-
вместно с дизайнером шоу-рума. 
Вы полностью прочувствуете путь 
создания ювелирного украшения, 
которое в дальнейшем может 
стать идеальным подарком, удач-
ной инвестицией или настоящей 
семейной реликвией. Исполь-
зующая передовые технологии в 
изготовлении ювелирных изделий 
и только лучшие бриллианты**, 
компания BestBrilliants станет 
для вас надежным помощником 
в роскошном мире ювелирного 
искусства.

н1

2

3

4

www.bestbrilliants.ru, тел. 263 88 55
шоу-рум: Ленина, 26, зал 302, отель Domina

#bestbrilliants
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АлексАндрА ТеренТьевАкультура [театр «Красный факел»]

СТИЛЬ: Александр, благодаря чему 
«Красный факел» в этом году так ярко 
презентовал себя на мировых теа‑
тральных сценах?
АЛЕКСАНДР КУЛЯБИН: Театр «Красный 
факел» уже неоднократно посещал дру-
гие страны с гастролями, но в этом году, 
я считаю, мы осуществили настоящий 
прорыв в Европу. Сначала мы предста-
вили спектакль «Три сестры» на москов-
ском фестивале «TERRITORIЯ», это стало 
неким  стартом для дальнейшего успеха. 
Самое важное, нам удалось посетить 
один из крупнейших театральных фести-
валей Wiener Festwochen, проходящий 
в Вене, — именно там ежегодно собира-
ются все мировые звезды театра. Москов-
ский Художественный театр представил 
зрителям свой спектакль «Идеальный 
муж», а мы — спектакль «Три сестры», ко-

торый многие определяют действительно 
знаковым этапом не только для «Красно-
го факела», но и для всей российской те-
атральной среды. Хочу заранее ответить 
на вопрос, почему мы никуда не поехали 
после Венского фестиваля: сейчас нам по-
ступает множество предложений из раз-
ных стран, но поскольку фестивальный 
репертуар на европейских площадках 
выстраивается всегда примерно за два 
года до его начала, то на данный момент 
мы находимся на этапе переговоров 
и подготовок к этим самым фестивалям. 
Существует еще одна причина, почему 
мы сейчас взяли небольшой перерыв, — 
Линда Ахметзянова, которая играет одну 
из сестер в постановке, недавно родила 
ребенка и сейчас находится в периоде 
восстановления. Но, спешу всех пора-
довать, с февраля мы снова начинаем 

активную гастрольную деятельность, 
и первая наша поездка состоится на фе-
стиваль «Золотая маска», где спектакль 
«Три сестры» претендует на звание луч-
шего сразу в пяти номинациях: «Работа 
режиссера», «Спектакль малой формы», 
«Женская роль», «Мужская роль второго 
плана», «Работа художника».
Можно ли сказать, что успех «Трех 
сестер» – показатель того, что класси‑
ческий психологический театр уста‑
ревает?
Как раз «Три сестры» — глубоко психоло-
гический спектакль, в котором традиция 
соединилась с приемами современной 
режиссуры. И его признание — доказа-
тельство того, что русский театр не исче-
зает. А вообще, я за многогранный театр. 
Классический, по-другому психологиче-
ский, театр, где на сцене демонстриру-

ТеаТр– 
эТо оТражение жизни 
через большое увеличиТельное сТекло

иректор театра 
«красный факел» 
Александр Кулябин 

рассказал, благодаря чему 
новосибирск становится 
культурной столицей россии.

Д
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культура [театр «Красный факел»]

ется «правда жизни» — он, безусловно, 
нужен, многие скучают по таким по-
становкам. Большая часть сегодняш-
них спектаклей — другого плана, но мы 
ни в коем случае не собираемся полно-
стью переходить на один из театральных 
языков. В «Красном факеле» прекрасно 
сочетаются в афише такие постановки, 
как «Поминальная молитва», «Жанна», 
«Процесс», «Онегин», и те же «Три се-
стры». Если будет существовать всего 
один стиль, одно жанровое направле-
ние — театр достаточно быстро утратит 
популярность. Всё как в жизни: не быва-
ет постоянного веселья или бесконечной 
грусти, но бывает, что мы за один час мо-
жем пережить множество разнообраз-
ных эмоций. А театр — это отражение 
жизни через большое увеличительное 
стекло.
Что произошло нового в самом театре 
за этот год?
Главное событие — укрепление нашего 
творческого единения, на данный мо-
мент у нас сложилась действительно 
профессиональная команда. Поэтому 
не случайно, что именно сейчас нам 
удается создавать такие спектакли, ко-
торые не всегда возможно поставить 
даже на московских площадках. Многие 
российские издания отмечают, что труп-
па «Красного факела» является одной 
из лучших в России в настоящее время, 
а именитые российские режиссеры изъ-
являют желание поставить у нас спектак-
ли. И, что самое важное, даже гонорары 
здесь вторичны, люди хотят работать 
с настоящими профессионалами своего 
дела, какими по общественному мне-
нию являются артисты нашего театра.
Основываясь на тех событиях, кото‑
рые сейчас происходят в «Красном 
факеле», вы можете с уверенностью 
сказать, из чего складывается успех 
театра?
Как и в любом деле, основополагающим 
фактором является коллектив — в дан-
ном случае творческая группа. Талант-
ливые артисты, хорошая драматургия, 
грамотный режиссер, профессиональ-
ный композитор — если мы смешаем 
все эти составляющие и не пожалеем 
финансовых ресурсов, то получится ин-
тересный качественный спектакль. Но 
нужно понимать, что иногда такой под-
ход работает, иногда нет — в театре мо-
жет быть всякое.
За много лет опыт работы в театре 
у вас уже, наверное, сформировалось 
некое чутье, способность определить, 
какой спектакль будет успешным, 
а какой нет?
Этот вопрос, скорее, нужно задавать 
не мне, а главному режиссеру. Я не могу 
сказать, что всегда безоговорочно со-
глашаюсь на темы спектаклей, которые 
предлагает Тимофей, — бывают серьез-
ные расхождения с политикой театра, 
но это ни в коем случае нельзя называть 

цензурой. Важно, чтобы был выстроен 
план: сначала долгий, зачастую мучи-
тельный выбор самой драматургии, за-
тем формирование понимания того, как 
это будет выглядеть в контексте театра. 
Спектакли обязательно должны быть 
разноплановые. Основная моя задача 
как директора — создать определенные 
условия, чтобы творческие люди могли 
воплотить в реальность свои задумки.
Из чего формируются эти условия?
Прежде всего, нужно постараться обе-
спечить необходимыми ресурсами всю 
творческую группу во главе с режиссе-
ром. Сказать «нет» можно всегда, так 
легко на просьбы команды ответить: 
«У нас нет на это денег». Для меня важ-
но, несмотря на сложность ситуации, 
действительно попробовать что-то из-
менить. Здесь не идет речь о крайно-
стях, когда режиссер может попросить 
то, чего априори я не смогу ему дать, — 
все строится исключительно на доверии 
и взаимном уважении. Вторая составля-
ющая — это социальные условия: жилье, 
заработная плата, отпуск. Сразу могу 
сказать, у сотрудников театра заработки 
довольно небольшие, но мы всеми си-
лами стараемся сделать так, чтобы наш 
коллектив жил и работал в достойных 
условиях.
Какие итоги подведены по заверше‑
нии «Ново‑Сибирского транзита», 
прошедшего в этом году?
Количество имен интересных режис-
серов с момента прошлого фестиваля 
увеличилось в разы. Культура не стоит 
на месте, она активно развивается — 
в этом году нам удалось увидеть больше 
профессионализма в работе и уверен-
ности в завтрашнем театре. Причем все 
это наблюдается на фоне экономическо-
го кризиса и недофинансирования теа-
тральной сферы — но ни разу за время 
проведения «Транзита» не зашла речь 
о том, как мы будем выживать в эти «тя-
желые» времена. Все говорили о пла-
нах, целях, возможностях и, главное, 
как нам вести диалог с современным 
молодым зрителем.
По итогу года, какие события, про‑
исходившие в Новосибирске, запом‑
нились и произвели на вас впечатле‑
ние?
Меня порадовал «Транссибирский Арт-
Фестиваль» — он действительно разви-
вается и активно набирает обороты, там 
мне удалось поближе познакомиться 
с Вадимом Репиным. Очень интересно 
стали работать наши коллеги — «Ста-
рый дом», «Глобус», Театр под руко-
водством Сергея Афанасьева. Если смо-
треть в масштабах страны, я нахожусь 
под впечатлением от недавней поездки 
в Москву — она действительно превра-
щается в столицу мира. У меня этот го-
род вызывает огромную гордость — он 
становится чистым, цивилизованным, 
культурным. В данный момент проис-

ходит небывалый ажиотаж в театраль-
ной московской среде. Если три-четыре 
года назад действительно событийные 
спектакли выходили пару раз в месяц, 
то сейчас ежедневно проходит огром-
ное количество интересных и глубоких 
постановок. Из важных лично для меня 
событий этого года хочется выделить 
постановку Тимофея Кулябина «Дон 
Паскуале», премьера которой успешно 
прошла в Большом театре России. Как 
родитель я испытываю большую гор-
дость за его работы. И также с волнени-
ем ожидаю его предстоящий спектакль 
«Иванов» в Театре Наций, где главные 
роли исполнят Евгений Миронов, Чулпан 
Хаматова, Елизавета Боярская и многие 
другие, премьера уже 23 декабря. Потом 
Тимофея ожидают постановки в Герма-
нии, ну и самое главное — работа над 
спектаклями «Красного факела».
Чего нам ждать от «Красного факе‑
ла» в будущем году?
Могу сказать, что нас ждет масштабный 
европейский тур, где труппа посетит 
несколько крупных театральных столиц. 
То, что спектакль «Три сестры» был так 
высоко оценен европейской критикой 
и признан одной из изюминок Венско-
го фестиваля, — неужели не повод для 
гордости?
Мы впервые встретимся в работе с мо-
лодым, но уже опытным, завоевавшим 
большое признание в Москве режиссе-
ром Филиппом Григорьяном. Он из тех 
режиссеров, к которым сегодня при-
ковано повышенное внимание, каждой 
работой он удивляет — и в «Красном 
факеле» осуществит постановку старин-
ной французской пьесы «Иллюзия» Пье-
ра Корнеля, которую наверняка прочтет 
в очень нестандартном ключе. Еще один 
молодой талантливый режиссер — наш, 
исконно новосибирский — Сергей Чехов 
поставит на Малой сцене вслед за неве-
роятно успешной своей «Тектоникой 
чувств» еще один спектакль. Он будет 
называться «Спасти камер-юнкера Пуш-
кина» — в основе современная пьеса 
Михаила Хейфеца о человеке, который 
думал, что во всех его бедах виноват 
не кто иной, как А. С. Пушкин. А ближе 
к концу сезона мы начнем работу над 
пластическим спектаклем — что само 
по себе уже не чудо для нас, но это будет 
постановка пьесы Шиллера — ни боль-
ше, ни меньше! Знаменитую роман-
тическую пьесу «Разбойники» на язык 
тела переведет московский хореограф 
Сергей Землянский. Премьеру зрители 
увидят в июне 2017 года.
Скоро Новосибирск станет культур‑
ной столицей России…
Не скоро — он уже стал! Уже в будущем 
году нас ожидает приезд европейских 
коллег, которые заинтересованы в тес-
ном сотрудничестве. А если нами ин-
тересуются, значит, мы все делаем пра-
вильно.
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Благодарим за помощь в организации фотосъемки 
интерьерный салон RELAN ZERO

Благодарим за помощь в создании образа 
Beauty center in Vogue

Заголовок
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в ходе нашего увле-
кательного общения с 
Софией мы узнали, что, 
помимо таланта к му-
зыке, эта удивительная 
девушка обладает еще и 
литературным даром. ее 
первая книга – трилогия 
«дневник революции» – 
увидит свет в 2017 году. 
Подробности создания 
книги и ее сюжета мы 
расскажем в следующем 
номере журнала СтиЛь, 
где будет впервые 
опубликован отрывок из 
фантастического романа 
о возможном будущем 
Земли…

Так РоЖДаЮТСЯ ЗвЕЗДЫ – 
кРаСивЫЕ, уДивиТЕльнЫЕ, ЯРкиЕ и нЕоРДинаРнЫЕ…

Когда вы открыли в себе талант к музыке?
С детства. Меня, как и многих детей, водили в 
разные музыкально-танцевальные студии с 5 лет. 
И в одной из них у меня обнаружили необычный 
голос. Мы начали брать уроки вокала, выступать 
сольно с концертными номерами и записываться 
в студии.
Когда мне исполнилось одиннадцать, я выступила 
уже на международном музыкальном конкурсе в 
Сочи. Там меня заметила преподаватель эстрад-
ного отделения ГИТИСа и пригласила в свою 
группу – так я переехала в Москву. Там я начала 
заниматься на бас-гитаре, продолжала развивать 
свои вокальные данные, выступала на музыкаль-
ных фестивалях. А в 13 лет начала писать песни 
сама – это было невероятно, они будто сами 
рождались в моей душе. Я переживала сильный 
эмоциональный всплеск – и он выливался в пес-
ню! Тогда я еще не до конца понимала, как можно 
воплотить эти идеи в жизнь, но на помощь пришла 
мама. Моя мама профессионально играет на 
скрипке – в свое время она закончила консервато-
рию, много выступала с концертами классической 
музыки. Она сделала аранжировку к моей первой 
песне, и мы записали ее в студии – на тот момент 
мне было 14 лет. В 16 лет я издала свой первый 
альбом на русском языке.
Как появилась ваша рок-группа Seagulls?
Мне было пятнадцать, когда я выступила на 
международном конкурсе Atlantic Breeze в Риге, 
на котором получила специальный приз «Наше 
будущее». После этого мне предложили выступать 
в одной из молодежных музыкальных групп, что 
натолкнуло меня на мысль о создании своей груп-
пы. Так я стала солисткой рок-группы Seagulls, где 
была еще и организатором концертов, и автором 
песен, играла на бас-гитаре. Для Seagulls я на-
писала англоязычный альбом в жанре «альтерна-
тивный рок», мы давали более десятка концертов 

в месяц в Москве и Санкт-Петербурге. Но потом 
я поступила в РУДН на юридический факультет и 
коллектив перестал существовать.
Теперь вы выступаете соло?
Еще до поступления в университет, одновременно 
с выступлениями в группе я начала писать англоя-
зычные песни в стилях «эмбиент», «трип-хоп». И 
когда мне было семнадцать, появился альбом под 
названием «Дитя новой эры». Потом я написала 
англоязычный альбом в жанре «софт-рок», взяла 
в руки гитару и выступала сольно. Сейчас я снова 
пишу русскоязычный альбом. 

офия Эззиати – яркое имя в 
электронной и рок-музыке на 
церемонии вручения премии 
журнала СтиЛь «Звезды Сиби-

ри». Лауреат всероссийских и между-
народных музыкальных фестивалей, 
автор более сотни песен на русском и 
английском языках, София рассказа-
ла, как однажды открыла свой творче-
ский дар и как щедро теперь делится 
им с миром.

С



мода [аксессуары]

момента появления на свет часовой линейки 
Longines Dolce Vita бренд Longines высоко не-
сет знамя элегантности во всем мире. Сегодня 

марка в дополнении коллекции представляет новые 
модели в комбинации из стали и розового золота. 
Они призывают наслаждаться жизнью в стиле dolce 
vita, именно поэтому данные экземпляры очаруют 
женщин, которые возвели умение получать удоволь-
ствие от жизни в ранг искусства. 
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Заголовок

Две грани оДного бренДа

Коллекцию отличает прямоугольный корпус, в котором со-
четаются безукоризненные геометрические формы и плавные 
изгибы, подчеркивающие утонченную элегантность дизайна. 
Заводная головка и логотип на корпусе гармонично сочетаются 
с браслетом, выполненным в комбинации из стали и благо-
родного розового золота. Новые модели придутся по вкусу 
женщинам, которые безмятежно радуются жизни и с удо-
вольствием наряжаются, отправляясь на пикник в живописные 
окрестности ипподрома.

Корпус, выполненный из нержавеющей стали, дополненный 
заводной головкой из розового золота, также может быть 
представлен в версии с бриллиантами. Модели выпускаются 
в четырех размерах корпуса и оснащены кварцевым меха-
низмом. Серебристый циферблат, выполненный в технике 
«flinque», украшают искусно нарисованные римские цифры. 
Красоту циферблатов с черным лаковым покрытием или из бе-
лого перламутра подчеркивает сияющий ореол бриллиантовых 
индексов. Все модели из этой коллекции украшены логотипом, 
выполненным из розового золота. 

Возвращаясь к истокам и традициям дизайна, линейка La 
Grande Classique de Longines была впервые представлена в 
1992 году. С тех пор модели коллекции стали символом клас-
сической элегантности Longines и чрезвычайно популярны по 
всему миру. Сегодня швейцарский часовой бренд расширяет 
коллекцию еще более утонченными моделями, предлагая раз-
личные варианты цвета циферблата и ремня. 

Очарование новых моделей в коллекции La Grande Classique de 
Longines, как и всей линейки в целом, кроется главным обра-
зом в их ультратонком стальном корпусе. Модели, выпущен-
ные в двух размерах, оснащены перламутровым циферблатом 
искусной работы с рисунком в виде звезды розового, голубого 
или белого цвета. Мерцающие модели украшены бриллиан-
тами по безелю и внутри циферблата, что придает часам еще 
более изысканный вид. Ремень из кожи аллигатора нежного 
оттенка повторяет цвет циферблата и гармонично завершает 
часовой образ, а металлический браслет, благодаря гибкости 
звеньев, идеально ложится на запястье.  

оллекция La Grande Classique de Longines во-
площает в себе давнюю эстетическую традицию 
бренда с эмблемой в виде крылатых песочных 

часов. Классическая элегантность, заключенная в 
ультратонком корпусе, наделяет изделия статусом 
вневременной коллекции. Сегодня швейцарский 
часовой бренд Longines представляет новый дизайн 
легендарной линейки и расширяет коллекцию новы-
ми цветами. 

к

Longines Dolce Vita La Grande Classique de Longines
Крылова, 4, тел. 243 56 58



Вернуть В дереВню
обои  лепнина  мебель
светильники  текстиль
портьеры  дизайн
новогодние подарки
ёлочные игрушки
гирлянды  декор

ЛУЧШИЕЦЕНЫ
НА ПОДАРКИИ НОВОГОДНИЕУКРАШЕНИЯ

Новосибирск, ул.Советская, 55
Телефон: +7 (383) 222 03 22
web: interior-exclusive.ru • ilgrande.ru
    @ilgrandeinterior
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Пожалуй,
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Когда и в минус 30 
хорошо

ибирская зима вступила в свои права, а значит, настал звездный час для теплых шуб 
и меховых жилетов, которые не только согреют в мороз, но и подчеркнут красоту и ста-
тус своей обладательницы. традиционно огромный выбор меховых изделий европейско-
го качества представлен в салоне «Минус 30».

Вероника Даунгли:
Первое, на что обращаешь внимание в салоне, это 
очень большой выбор шуб, что для меня уже нема-
ловажно. Я люблю то, что позволяет мне чувствовать 
себя красивой, эффектной, веселой женщиной. По-
чему бы самой не создавать для себя праздник, тем 
более что то, как мы выглядим, во многом опреде-
ляет наше настроение и мироощущение. Роскошная 
шуба в этой игре выполняет одну из главных коро-
левских функций. Такую вещь нужно уметь препод-
носить на себе — с достоинством, но без пафоса.
Благородство меха, изысканность и актуальность — 
все это воплотилось в идеальной, на мой взгляд, 
шубе от Fabio Gavazzi.
Шуба Matsoko придала мне легкого игривого ко-
кетства — в душе сразу заиграла веселая музыка. 
А жилет Antonio Didone создал неприступный до-
рогой образ изысканной женщины. Приятным 
открытием стала нежная шубка Manzari моего 
любимого графитового оттенка. Таким образом, 
благодаря красивой шубе можно создавать имен-
но тот образ, который подсказывает ситуация или 
твое настроение.

Шуба Fabio Gavazzi  
из меха русского соболя, 850  000 руб.
Имя Fabio Gavazzi входит в десятку самых известных 
мировых дизайнеров, занимающихся мехом и кожей, 
и на протяжении нескольких десятилетий неизмен-
но радует поклонниц мягкого золота. Шуба из соболя 
этого бренда обладает традиционным итальянским 
шармом, подчеркивающим женскую красоту и досто-
инство.

аботая на протяжении 17 лет, салон стал одним 
из любимых мест новосибирских женщин, 
ценящих исключительную красоту и высокое 

качество предметов верхней одежды. Известный 
дизайнер интерьеров Вероника Даунгли примери-
ла несколько шуб различных брендов, представ-
ленных в салоне «Минус 30», и поделилась своими 
впечатлениями.

с
р



мода

Новосибирск, пр. Димитрова, 7, ул. Советская, 52
Instagram:  minus30furs, www.minus30.ru

МехоВые   САлоНы

Шуба Matsoko  
из меха норки категории 
Kopenhagen Platinum,  
209  000 руб.
В шубе греческого производства 
Matsoko отразился один из глав-
ных трендов сезона 2016–2017 — 
глубокий синий цвет. окраши-
вание дорогого меха в оттенок 
такого цвета — сложный, трудо-
емкий процесс, но результат пре-
восходит все ожидания истинных 
модниц.

Жилет Antonio Didone  
из меха русского соболя,  
980  000 руб.
Меховые жилеты в течение последних 
нескольких лет прочно закрепили свои по-
зиции в женском гардеробе. Элегантный 
жилет из меха соболя итальянского бренда 
Antonio Didone прекрасно подойдет жен-
щинам, предпочитающим активный образ 
жизни и при этом любящим быть на пике 
модных тенденций.

Шуба Manzari  
из меха норки категории  
Saga Superior, 230  000 руб.
Греческая фабрика Manzari — один из круп-
нейших европейских производителей ме-
ховых изделий. Норковая шуба под маркой 
Manzari сочетает в себе стильный дизайн, 
эталонный крой, а также использование 
качественного сырья и современных техно-
логий.

Благодарим за помощь в организации съемки:

Коммунистическая, 52
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анна Терешкова Екатерина ковалевалеонид кипнис

наталья Сидукова

игорь Решетников

Мати и ирис Цвайг

Заголовок

в Новосибирске
делают

актуальНую 
моду

СТИЛЬ: Вы очень давно в мире моды. Не пора ли посмо-
треть на собственное творчество сквозь призму времени? 
ВИКТОР ФЕОКТИСТОВ: Я отношу себя к категории людей, ко-
торые не подсчитывают года. Можно и в 35 лет быть дряхлым 
человеком и находить удовольствие в сплетнях и кляузах, 
а можно и в 80 быть полным жизненных сил и эмоций, как 
Карл Логерфельд. Возраст определяется не количеством лет, 
а накопленными знаниями, опытом, внутренним состоянием 
души.  
У модельеров нет возраста! Мы работаем в мире моды, 
которая дает нам источник здоровья, источник вдохновения, 
источник работоспособности. Да, конечно, меняется стиль 
работ: уже нет необходимости выпускать бунтарские, аван-
гардные коллекции, чтобы тебя заметили. Благодаря багажу 
знаний, опыту ты можешь творить в любом стиле, который 
тебе нравится. Но при этом собственный стиль у тебя уже 
есть. Именно он диктует направление, в котором работаешь.
В сентябре у вас прошел творческий вечер. Какие новые 
работы увидели гости? Чем для вас памятна работа над 
этими коллекциями? 
Я представлял две новые коллекции: сценические костюмы 
для Сибирского академического хора и работу над спектаклем 

ир российской моды невозможно представить без Виктора Феоктистова, одного 
из ведущих художников-модельеров современности, чья известность давно 
перешагнула границы России. Его авторские коллекции неоднократно удостаи-

вались высших наград со стороны профессионального сообщества на российских и 
международных конкурсах. Сегодня кутюрье – гость журнала СТиль.

м

«Марица», премьера которого недавно прошла в Театре музы-
кальной комедии.
И по времени, и по эмоциональной нагрузке это была большая 
творческая работа. Несмотря на традиционность, мне удалось 
избежать копирования и подражания. Русский костюм имеет 
право на обновление – можно смело использовать современ-
ные ткани, элементы, при этом сохраняя классический крой и 
общие подходы к фольклорному костюму. То, что получилось, 
на мой взгляд, отдает дань традициям и при этом наполнено 
современным дыханием. К тому же главная задача сцениче-
ского костюма – не дать заскучать зрителям и учитывать осо-
бенности современной хореографии, актуальной концертной 
деятельности артистов. Показ на сцене исторического костюма 
прямо из бабушкиного сундука не всегда оправдан. А яркий 
спектакль с костюмами, выполненными с учетом современных 
тенденций и с опорой на классические основы, обязательно 
запомнится зрителям. 
Работая над спектаклем «Марица», я тоже отказался от того, 
что обычно зритель видит на сцене. Я отсмотрел немало работ 
других художников и стремился уйти от провинциальных об-
разов. Мы добавили аристократичности, современности, не-
много восточных мотивов. Для той же цыганки Азы, которая на 

виктор ФеоктистовЮрий назаров
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самом деле не цыганка, а графиня, мы отказались от исполь-
зования цыганского костюма. Одели ее, как и других артистов, 
в «парафраз» костюмов 30-х годов. Получился удачный микс, 
и мне было приятно слышать похвалу своей работе от завсег-
датаев этого театра. 
В 2016 году Новосибирск стал столицей российского ди-
зайна. Это действительно так? В каких событиях в рамках 
Года дизайна вы участвуете?
Новосибирск первый раз в своей истории становится столи-
цей дизайна. Мои две работы я также представлял в рамках 
этого события. 25–26 ноября в нашем городе прошел 20-й 
юбилейный международный конкурс дизайнеров одежды, 
где наряду с одеждой были представлены также коллекции 
обуви и аксессуаров. Это очень значимый и представительный 
конкурс для тех, кто работает за Уралом. На форум приехали 
более 30 участников из всех регионов Сибирского федераль-
ного округа, ближнего и дальнего зарубежья, чьи коллекции 
демонстрировали 150 моделей. Состоялся мастер-класс с из-
раильскими специалистами. Цель конкурса – показать разные 
школы дизайна, дать возможность участникам посмотреть на 
то, что делают другие, и понять, насколько актуально то, что 
делает сам дизайнер.
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Марина Кондратьевамнение [общество]

лориан Гааг, немецкий ре-
жиссер и бывший граффити-
художник, специальный гость 
фестиваля детского и моло-

дежного кино «Шлингель», посетил наш 
город по приглашению Гете-института 
в новосибирске. Журналу СтиЛь он рас-
сказал об интернет-травле в соцсетях 
и кризисе в системе ценностей, кото-
рый переживает европа.

Ф
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мнение [общество]

СТИЛЬ: Флориан, расскажите о вашем 
новом фильме LenaLove, который вы 
презентовали в рамках фестиваля 
«Шлингель».
Флориан ГааГ: Для меня было принци-
пиально важно снять эту историю о де-
вочке, подвергнутой кибермоббингу, 
потому что социальные сети играют в на-
шей жизни все большую роль и, помимо 
милого общения, в них выплескиваются 
огромные потоки ненависти. При этом 
коммуникация посредством соцсетей 
очень распространена, и она делает лю-
дей практически не способными общать-
ся в реальном мире. К счастью, главная 
героиня фильма лена и ее друг нашли 
язык, понятный им обоим. Это язык ис-
кусства: лена делает коллажи, юноша ри-
сует граффити. Благодаря этой ситуации 
они смогли почувствовать человеческое 
тепло, снять коммуникационную блока-
ду, которая существует сегодня между 
людьми, и увидеть перед собой дорогу 
в будущее.
Насколько вообще сегодня серьезна 
проблема кибермоббинга?
очень серьезна. обычно начинается все 
очень невинно: например, кто-то нега-
тивно прокомментировал чужое фото, 
а кто-то поставил «лайк» под этим ком-
ментарием, и эта волна начинает нарас-
тать, втягивая в себя все больше людей. 
В интернете любого человека можно 
представить в ином свете: очернить, уни-
зить, распустить о нем слухи и сплетни, 
извести угрозами, объявить бойкот — это 
издевательство может длиться неделя-
ми и месяцами. В СШа известны случаи, 
когда подростки заканчивали жизнь са-
моубийством, не выдерживая прессинга. 
опасность заключается еще и в том, что 
у тех, кто занимается кибермоббингом, 
нет личного контакта с теми, кого они 
преследуют. иногда кибертеррористы 
просто не понимают, что на самом деле 
чувствует их жертва, не понимают, что 
человеку сейчас по-настоящему больно. 
Более того, делать это очень заманчиво, 
будучи защищенным броней анонимно-
сти в интернете и не видя из-за нее цен-
ности человеческой жизни.
Родители могут вмешаться?
Это один из вопросов, который я задаю 
в своем фильме. родители главных ге-
роев — люди добропорядочные и состоя-
тельные, имеют хорошее образование. 
но это не помогает им понять своих де-
тей, а ведь проблемы кибермоббинга на-
чинаются уже в школе. один из способов 
противостоять им — заговорить об этом 

с тем, кому ты доверяешь. но в боль-
шинстве семей дети не находят понима-
ния этой проблемы у родителей.
Что же делать?
В любом случае — не молчать. обратить-
ся к лучшему другу или к учителю. В шко-
лах Германии появилась новая штатная 
единица — медиатор, который разбира-
ется в этой теме и во всем, что связано 
с соцсетями, и с которым дети могут по-
говорить по душам. и, конечно, если вы 
стали свидетелем кибермоббинга, на это 
обязательно следует обратить внимание 
и постараться помочь его жертве.
Вы — взрослый, состоявшийся режис-
сер. Почему вам вообще интересно 
подростковое кино?
Мой первый фильм «Состав» также 
был посвящен молодежной субкуль-
туре. Этап взросления — самый инте-
ресный в жизни, когда человек зада-
ет себе вопросы «кто я?», « с кем я?», 
«куда я иду?», «что волнует мою душу?». 
Проблемы подростков во все времена 
одинаковы: конфликты со старшим по-
колением, неприятие себя, потребность 
в самоутверждении. Свежесть вечным 
вопросам в наше время вносят все те же 
социальные медиа, в которых идет 
непрерывный процесс коммуникации, 
вынуждающий людей постоянно ду-
мать о самопрезентации. Сейчас почти 
все завязано на самопрезентации: как 
я подаю себя, как меня воспринимают 
окружающие и т. д. Когда я встречаюсь 
с молодежью после своих фильмов, они 
говорят мне: «Как здорово вы всё пока-
зали — всё так и есть!» 
Как вам это удается?
В первую очередь — благодаря музыке, 
которую я для своих фильмов пишу сам. 
Далее — сценарий: все диалоги я пишу 
так, чтобы это был живой разговорный 
язык, а не правильная литературная 
речь. Каждую сцену я стараюсь сделать 
максимально живой, даже монтажный 
ритм в моих фильмах намного быстрее, 
чем в обычном кино. и я всегда обращаю 
внимание на то, что сейчас модно, попу-
лярно у подростков и интересно им.
Если вы как режиссер можете создать 
для них мир, очень похожий на на-
стоящий, значит, вы можете сформу-
лировать подходящую для них систе-
му ценностей?
По моему мнению, систему ценностей 
не задают: ценности вырабатываются 
сами, в контексте общественного разви-
тия. и я не тот человек, который мог бы 
сказать: «Вот они, ценности, берите их». 

особенно в контексте того, что происхо-
дит в Европе. Мы двигаемся к национа-
лизму, к изоляции, когда каждая страна 
говорит: «нет больше идеи общей Ев-
ропы — теперь мы сами за себя!» В этой 
связи я могу лишь пожелать молодежи 
помнить о том, как важно мирное су-
ществование. именно понимание мира 
и единства сейчас теряется, и эту цен-
ность я очень хотел бы восстановить.
А ведь вы и сами когда-то подвер-
гали сомнению старые добрые евро-
пейские ценности, будучи граффити-
художником.
Я действительно занимался граффити 
с 1993 года. но в этой субкультуре речь 
никогда не идет о власти или деньгах 
и все вопросы задаются от сердца. на-
пример, кому принадлежит обществен-
ное пространство — государству, людям, 
или богачам, которые повсюду ставят за-
боры и вывешивают билборды со своей 
рекламой? или что такое искусство – то, 
что выставляется в галереях или исходит 
из нашей души?
Граффити — это искусство?
Для меня — да. Причем оно было ис-
кусством еще до того, как начались дис-
куссии на эту тему, – наивное детское 
искусство, народный фольклор. Сейчас 
уже есть вполне утвердившиеся модные 
форматы и истеблишмент воспринима-
ет граффити как искусство, релевантное 
нашему времени. По всему миру от-
крываются граффити-галереи, эстети-
ка подачи многих массмедиа основана 
на канонах этой субкультуры, есть Бэнк-
си — это имя, ставшее символом стрит-
арта, знают все. При этом направление 
граффити так и не утвердилось как 
мейнстрим, и в нем всегда есть течения, 
идущие против устоявшихся правил. и 
кстати, тому же Бэнкси удается сохра-
нить этот дух — его акции по-прежнему 
очень живые, настоящие.
Флориан, над чем вы работаете сей-
час?
над сценарием об историческом персо-
наже Генрихе Крамере. он жил в Герма-
нии в Средневековье и в 1486 году издал 
трактат «Молот ведьм» — демонологиче-
ское руководство к тому, как распознать 
ведьму, найти ее, судить и казнить. Кни-
га Крамера стала спусковым крючком 
для печально известной охоты на ведьм 
в XV веке. очень мрачный период, очень 
мрачная история.
Думаете, сейчас подходящее время 
для таких историй?
Думаю, самое время.

Кибермоббинг: 
от «лайКа» до самоубийства
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АлексАндрА ТеренТьевАкультура [кинотеатр «Победа»]

СТИЛЬ: Давид, вы говорили, что се-
годняшний социум не готов к форма-
ту демократического общества. Что 
нужно сделать, чтобы это изменить?
ДАВИД ГРИЕКО: Нужно полностью пере-
форматировать сразу три важные со-
ставляющие общественной жизни: обра-
зование, культуру, этику. Та концепция, 
которая существует сегодня, до сих пор 
связана с идеологической эпохой, закон-
чившейся много лет назад. Сегодня не су-
ществует некого щита, перекрывающего 
нам возможности для развития. Чтобы 
изменить перечисленные мною сферы, 
нужно привлечь наиболее грамотных 
и ответственных людей — это напрямую 
касается представителей политической 
среды и, конечно, обычных граждан. Это 
реформационная задача сегодня стоит, 
прежде всего, перед молодежью — кому 
сейчас 20–25 лет. Мое поколение, кото-
рому сегодня уже за пятьдесят, упустило 
свой шанс, наша ответственность — по-
мочь молодым, направить их в нужное 
русло.
От кого в данном случае должна ис-
ходить инициатива — от власти или от 
обычных граждан?
Государство и люди — это единое це-
лое, пока мы этого не поймем, то будем 
до бесконечности задавать вопрос: кто 
должен сделать первый шаг? В итоге 
никто его и не сделает. Каждый из нас — 
единица одного большого целого, имен-
но поэтому любой человек должен нести 
определенную долю ответственности 
за то, что происходит в стране. Как бы это 

ни было банально, но это факт: мы до сих 
пор не можем научиться существовать 
сообща. Как только эти простые истины 
поймет каждый, образуется настоящее 
демократическое общество, идеальные 
принципы которого равны лозунгу Фран-
цузской революции «Свобода, равен-
ство, братство». Я глубоко убежден, что 
демократия в чистом виде может суще-
ствовать в нашем обществе, нужно лишь 
немного потрудиться, и, несмотря на то, 
что у меня шесть детей, соответствен-
но, множество обязательств, я стараюсь 
делать всё, что от меня зависит. И даже 
благодаря возможности наблюдать рост 
и развитие собственных детей, можно 
отследить, каким образом изменяется 
общество.
Существует мнение, что каждый че-
ловек приходит в этот мир, чтобы 
исполнить какую-то миссию. Вы уже 
определили свой путь?
Да, вы правы, у каждого человека есть 
определенная миссия. Но, по моему мне-
нию, на протяжении всей жизни она ме-
няется в зависимости от обстоятельств, 
в которых существует индивид. Мир 
динамичен, и, чтобы приносить пользу 
себе и обществу, надо уметь поймать те-
чение.
Сейчас мы подводим итоги 2016 года. 
Какие значимые события, по вашему 
мнению, произошли в Италии за это 
время?
Мало кто говорит об этом, но Италия 
в 2016 году пережила несколько доста-
точно сильных землетрясений, из-за 

которых было разрушено огромное ко-
личество культурного наследия Европы, 
особенно средневековые замки. И са-
мое печальное – то, что сейчас государ-
ство не имеет финансовых средств на их 
восстановление. Это природное явление 
ярко продемонстрировало, насколько 
мы обезоружены в плане сохранения 
памятников культуры: мы абсолютно 
не можем их защитить, а ведь на нас 
уже исторически возложена эта важная 
миссия. Во многом именно за счет этого 
Италия так популярна среди туристов, 
особенно российских. Я надеюсь, что 
эта страшная для всего мира трагедия 
каким-то образом научит итальянцев 
ценить и хранить то, что мы имеем. 
К сожалению, в нашем правительстве 
есть люди, которые говорят: с культу-
рой не прокормишься, а на самом деле 
это вообще основная задача Италии. Но 
все-таки мы все должны работать над 
данными вопросами, и вы, россияне, 
можете нам помочь: перестаньте посто-
янно восхищаться тем, что вы видите, 
приезжая к нам, лучше говорите: «Да, 
это красиво, но в каком ужасном со-
стоянии это находится» — возможно, это 
станет для нас стимулом к движению. 
На самом деле, нет никакого смысла 
в том, чтобы в Италии строилось еще 
больше фабрик и заводов, — мы долж-
ны заниматься этим невероятным на-
следием, которое нам посчастливилось 
иметь. Если правительство это поймет, 
то мы сделаем огромный шаг в нужную 
сторону.

рамках самого масштабного 
италоязычного кинособытия 
россии RIFF, прошедшего в 

кинотеатре «Победа», сценарист, 
режиссер и международный жур-
налист Давид Гриеко рассказал 
нам о самых острых вопросах, вол-
нующих итальянское сообщество.

Свобода, 
равенСтво 
и братСтво

в
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«ДОБРЫНЯ»: 
СТУДИЯ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ТВОРЧЕСТВА, СОЗДАННАЯ МАМОЙ

Студия развития и творчеСтва «добрыня»
Советский район, поселок Кирова, ул. васильковая, 12

тел. 7 (383) 299 72 93, www.добрыня-нск.рф

зеленой зоне Советского района в большом уютном доме рядом 
с Ботаническим садом мама троих детей ирина Шушарина от-
крыла частный детский сад, где каждый ребенок окружен любо-

вью и заботой. однажды приехав в гости к маленьким воспитанникам 
«добрыни», мы поняли, почему родители готовы привозить сюда своих 
малышей даже из центра новосибирска.

детСтво во дворе
Дом, в котором располагается «Добры-
ня», построен на участке, смежном с до-
мом семьи Шушариных, поэтому хозяй-
ка детского сада постоянно наблюдает, 
как идут дела у ее подопечных. Первым 
воспитанником «Добрыни» стал четы-
рехлетний сын Ирины. Собственно, идея 
построить частный детский сад посетила 
ее после того, как она сравнила множе-
ство дошкольных учреждений в Ново-
сибирске, но так и не нашла подходя-
щего для своего ребенка. Так появился 
этот большой светлый дом с просторной 
игровой, учебным классом, спортзалом, 
кухней и уютной спальней на втором эта-
же. Натуральные материалы, удобная 
детская мебель, приятные цвета и много 
света — чувствуется, что интерьер созда-
вался заботливой мамой со знанием дела 
и большим удовольствием. Участок во-
круг дома обнесен забором и находится 
под защитой вневедомственной охраны 
Советского района. На его территории 
находится игровая площадка, где зи-
мой дети наряжают елку, лепят снеж-
ных баб и катаются с ледяной горки, 
а  в  теплое  время  года  практически 
постоянно находятся на  свежем воз-
духе: играют, занимаются физкульту-
рой, читают и рисуют. А после хорошей 
прогулки на природе хочется скорее вер-
нуться в гостеприимный дом, где всегда 
так интересно и весело.

Садик – наШа 
больШая Семья
В «Добрыне» дети не замечают, как про-
летел день, и не хотят уходить. Здесь они 
чувствуют себя как дома: куча книжек 
и игрушек, добрые воспитатели и лучшие 
друзья — яркий и счастливый мир, кото-
рый всегда открыт. «Добрыня» — один 
из  немногих  частных  детских  садов 
в Новосибирске, работающих кругло-
суточно.  Дневная  смена  начинается 
в 7.30 и заканчивается в 19.00. Но ро-
дители  могут  оставить  здесь  ребен-
ка  на  ночь  или  на  выходные  и  быть 
за  него  совершенно  спокойны: перед 

сном воспитатели почитают с детьми, по-
кажут им добрые мультфильмы, просле-
дят, чтобы ребята почистили зубы и при-
няли душ, и уложат их спать. Ежедневно 
для детей предусмотрено пятиразовое 
питание: завтрак, обед, полдник, ужин 
и фрукты. Для малышей, склонных к ал-
лергии, соблюдаются безмолочные или 
безглютеновые диеты, для маленьких 
вегетарианцев еда тоже готовится от-
дельно. С точки зрения здоровья ребенка 
трудно представить себе более подходя-
щее место, чем «Добрыня», — еще на эта-
пе строительства здесь было предусмо-
трено все для комфорта и безопасности 
детей. Система отопления здания — ав-
тономная, температура воды и воздуха 
регулируется в зависимости от погодных 
условий: осенью, когда в квартирах еще 
зябко, в «Добрыне» тепло и уютно. Убор-
ка помещений и обработка игрушек про-
водится согласно требованиям СанПин.

видуальную форму подачи материала. 
Дважды в неделю в садике проходят 
занятия с логопедом. Для каждого ре-
бенка логопед подбирает особую ме-
тодику развития речи, и это дает свои 
результаты — малыши уже бегло и чисто 
разговаривают, читают стихи, а те, кто 
пришел попозже, быстро подтягиваются 
за остальными. Ежедневно у ребят про-
ходит утренняя гимнастика, два раза 
в неделю педагог по физической куль-
туре преподает детям ЛФК и гимнастику 
для стоп — это отличная профилактика 
сколиоза и плоскостопия. Также педа-
гоги проводят для детей уроки личной 
гигиены: малыши учатся правильно чи-
стить зубки, поддерживать чистоту тела 
и опрятный внешний вид. Кроме того, 
для духовно-нравственного воспитания 
детей руководство детского сада пла-
нирует проводить уроки православной 
культуры.

В

«Добрыня»
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ГотовимСя к Школе
Воспитатели частного детского сада 
«Добрыня» имеют педагогическое об-
разование и колоссальный опыт ра-
боты с детьми — своей задачей они 
ставят полностью подготовить ребенка 
к школе. В программу занятий включены 
чтение, письмо, математика, природо-
ведение, лепка и рисование: педагоги 
чутко наблюдают, как дети усваивают 
новые знания, и, если предмет дается 
ребенку трудно, находят для него инди-

Пока в детском садике «Добрыня» за-
нимается пять ребятишек, всего же он 
может принять 19 детей. Сообщество 
родителей и детей в этой дружелюб-
ной атмосфере формируется соответ-
ствующее.  «У  нас  здоровые и  умные 
дети», —  улыбается  Ирина  Шушари-
на, которую ребята в детском саду на-
зывают второй мамой. Если вы хотите 
для  своего  ребенка  самого  лучшего, 
подарите  ему  счастливое  детство 
в «Добрыне».
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АлексАндрА ТеренТьевАкультура [литература]

НЕРВ 
ВРЕМЕНИ

СТИЛЬ: Галина, в одном из интервью вы сказали: «Дети 
мало читают, потому что мало читают их родители». А как 
привлечь взрослое поколение к литературе — или это уже 
невозможно?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Знаете, мне кажется, что сегодня чтение 
книг перестало восприниматься как обязательная часть жизни 
человека. Мнение, основывающееся на том, что нечитающий 
индивид априори некультурный и необразованный, слишком 
консервативно для настоящего времени. В России в принципе 
достаточно большой перекос в область литературы: к примеру, 
ты можешь не отличать Моцарта от Баха и не ходить в театр, это 
считается вполне нормальным, но если ты не читаешь книги, 
то на тебе, грубо говоря, можно ставить крест. Это, безусловно, 

наследие советской эпохи, когда элементарно не было ничего, 
кроме литературы, и чтение было результатом не осознанного 
выбора, а некой безысходности. Сегодня ситуация кардинально 
изменилась, и чтение стало не единственным вариантом время 
препровождения, а одной из множества возможностей. Сейчас 
люди берут в руки книгу более осознанно и менее механически, 
чем это было раньше. Но, к сожалению, многие недооценива-
ют возможность удовольствия, которое из данного процесса 
можно извлечь. Та пропаганда, которая исходит сегодня от го-
сударства и других организаций в поддержку развития культу-
ры чтения, — она нужна, но не в формате плакатов советского 
времени с фразами вроде: «Если книг читать не будешь, скоро 
грамоту забудешь». А в виде предоставления выбора — посмо-

трите, это может вас заинтересовать. И мне кажется, что роди-
телей нужно возвращать к чтению именно такими способами, 
а не рассказывать им, что они должны. Нет, не должны. Сегод-
ня можно быть очень высококультурным человеком, не являясь 
заядлым любителем литературы. Важно лишь иногда напоми-
нать людям — чтение действительно может доставлять огром-
ное наслаждение и глупо от него отказываться. Честно сказать, 
я всю свою профессиональную карьеру пытаюсь раскачать этот 
маятник и своей персональной задачей считаю напоминать об-
ществу, что литература — это здорово.
Бывает, встречаешь людей, которые, взяв в руки книгу, 
начинают засыпать — настолько силен протест.
Именно! А у некоторых современных родителей есть такая прак-

тика, по моему мнению, 
безумная — когда ребенок 
начинает читать интерес-
ную ему книгу, они ругают 
его за якобы неправиль-
ный выбор литературы 
и сами навязывают то, что 

«надо». И когда мозг малыша понимает, что его удовольствие 
обесценили, начинает формироваться сильное психологиче-
ское отторжение от чтения. Сейчас нужно создавать практику 
разговора про книги, потому что ничто не мотивирует сильнее, 
чем вид двух людей, с горящими глазами спорящих о каком-
либо произведении. Здесь уже невозможно устоять.
А вам не кажется — прежде чем развивать культуру разго-
вора про книги, нам вообще нужно научиться взаимодей-
ствовать друг с другом?
В какой-то степени да — русский человек одновременно закры-
тый и резкий, поэтому, вступая в коммуникацию, мы часто друг 
другу хамим. Я довольно много времени провожу в «Фейсбу-
ке» — для меня это важная площадка, являющаяся в моем слу-

звестный литературный критик 
Галина Юзефович рассказала о 
переходе литературы в новый 
формат восприятия.И

Книги – безопасная территория, на Которой 
можно оттачивать свои КоммуниКативные 
навыКи без страха нанести серьезный удар
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Стоматологическая клиника «ЭСТЕТИКА»:
121165, Москва, кутузовский проспект, 35

тел.: +7 (495) 765 99 18; (499) 249 01 01
www.estetika.msk.ru

Специальное предложение 
по профессиональному отбеливанию 

действует до конца декабря

ПолНый СПектр СтоматологичеСких уСлуг
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АлексАндрА ТеренТьевАкультура [литература]

чае большим персональным блогом про книги. 
И когда на мою страницу приходит человек и пи-
шет образцово-хамский комментарий, я всегда 
даю ему еще один шанс и переспрашиваю, кон-
кретно это ли он имел ввиду. Зачастую выясняется, 
что человек говорит грубости не потому, что хочет 
обидеть, а только по той причине, что не умеет гра-
мотно выразить свою мысль. Но ведь у нас столько 
десятилетий не было нормальной среды для ком-
муникаций, что нужно понимать — для этого необ-
ходимо время. Все спрашивают: когда у нас будет 
демократия, как в Европе? Тогда, когда мы прой-
дем все этапы, которые прошли европейцы. То же 
самое с общением в социуме, но, если учитывать, 
что в современном мире все происходит так бы-
стро, что год считается за два, можно сказать — всё 
начинает потихоньку налаживаться. Именно поэто-
му мне кажется, что разговор о книгах — хорошая 
тренировочная площадка, так как даже если сейчас 
мы начнем обсуждать, например, политику, то по-
ругаемся через десять минут. А книги — безопасная 
территория, на которой можно оттачивать свои 
коммуникативные навыки без страха нанести се-
рьезный удар.
Садясь за книгу, человек погружается в полную 
тишину, он остается наедине со своими мысля-
ми — может быть, мы стали этого бояться?
Отчасти это правда — такое состояние многими вос-
принимается как некомфортное. Но это примерно 
такой же уровень дискомфорта, какой возникает 

у ребенка, впервые попробовавшего алкоголь, или 
у человека, который первый раз в жизни съел горь-
кую оливку, — это, скорее, непривычно. Но любой 
вкус развивается, и удовольствие можно получать 
от различных вещей, в том числе от непривычных. 
Для современного общества чтение — довольно 
странное явление, ведь мы делаем миллион дел 
сразу: едим, слушаем музыку, что-то пишем, ста-
вим лайки, смотрим видео — всё одновременно. 
Но почти каждый человек рано или поздно познаёт 
всю прелесть хорошего вина и настоящих грече-
ских оливок — то же самое и с чтением, этот вкус 
можно в себе развить, если изначально не иметь 
предубеждений.
О многих писателях говорят, что «в свое вре-
мя» они не были поняты современниками, 
в то время как сейчас мы воспринимаем их 
произведения как классические — обязатель-
ные к прочтению. В настоящее время есть ав-
торы, о которых через пятьдесят-сто лет будут 
говорить подобное?
Понимаете, я не знаю. Это можно определить толь-
ко в ретроспективе — до сих пор никто не может 
разгадать этот книжный закон. Сегодня существует 
множество сайтов и даже книг, рассказывающих 
о том, как написать бестселлер, — всё это полная 
чушь, нет никаких правил, а если и есть — они 
никогда не работают. Поэтому если даже такие 
авторы сегодня есть, то пока мы о них не знаем. 

Но если все-таки говорить о русской литературе, 
то подобным писателем стал Гайто Газданов, кото-
рый на протяжении многих лет был абсолютно за-
быт, а сейчас его ставят в один ряд с Владимиром 
Набоковым и другими писателями русской эми-
грации. Или роман Джона Уильямса «Стоунер», 
который вышел в 60-е годы, — тогда он не произ-
вел особого фурора, после этого автор прожил еще 
двадцать лет, ничего не написал и умер. А в начале 
нашего века произведение переиздали, и сегодня 
оно является великой эталонной классикой. Поче-
му не услышали тогда, а услышали сейчас — непо-
нятно, это похоже на взрыв, только никто не знает, 
где рванет в следующий раз. Сейчас существует 
тенденция, что в настоящее время люди в прин-
ципе стали меньше писать — появилось больше 
возможностей для творческого самовыражения, 
но это совсем не значит, что сегодня не может быть 
создано ничего великого.
Может, современные писатели хотят свое-
временного признания, а не разделить участь 
многих авторов, которых оценивают уже по-
сле смерти?
Это тоже вполне возможно: всегда хочется, чтобы 
тебя оценили по достоинству в то время, в котором 
ты живешь. А вообще, за книги еще довольно-таки 
мало платят. Явно видимых преимуществ в напи-
сании какого-либо произведения сегодня нет. Но, 
с другой стороны, это сразу отсеивает большое 
количество конъюнктурщиков, и остаются те, для 

кого литература является реальным смыслом су-
ществования.
Существуют критерии, по которым определя-
ется успешность книги?
Можно играть и говорить, что какие-то критерии 
существуют, но нет — это абсолютно субъектив-
ное мнение. И если ты профессионал своего дела, 
то умеешь объяснять свое мнение читателю так, 
что он тебя поймет. Вообще, литературный кри-
тик — это не весы и не золотой эталон, это прежде 
всего голос, который может сориентировать вас 
в этом многогранном мире книг. У критика есть 
два главных достоинства: он много и систематиче-
ски читает, он готов об этом говорить и умеет объ-
яснять свою позицию. И еще критерием хорошего 
критика, которым, по моему мнению, я обладаю, 
является некая усредненность — мои читательские 
предпочтение совпадают с достаточно большой 
аудиторией.
А у вас есть какие-нибудь жанровые пристра-
стии?
Вообще нет, я люблю и читаю абсолютно разную 
литературу. Но я бы сказала так: особенно я отдаю 
предпочтение произведениям, в которых чувству-
ется какой-то нерв времени, он может быть очень 
разным — не обязательно актуальным и злобод-
невным. Мне просто кажется важным, чтобы кни-
га эмоционально отзывалась в современном че-
ловеке.

мнение, основывающееся на том, 
что нечитающий индивид априори 
неКультурный и необразованный, 

слишКом Консервативно для настоящего 
времени

Топ книг 
последнего десятилетия 

от Галины Юзефович:

Мариам петросян 
«дом, в котором…»

кадзуо исигуро  
«не отпускай меня»

Арундати рой  
«Бог мелочей»

Ханья Янагихара  
«Маленькая жизнь»

евгений Чижов  
«перевод  

с подстрочника»

Та пропаганда, которая 
исходит сегодня от  
государства и дру-
гих организаций в 
под держку развития 
культуры чтения, – она 
нужна, но не в формате 
плакатов советского 
времени с фразами 
вроде: «Если книг чи-
тать не будешь, скоро 
грамоту забудешь».  
А в виде предоставле-
ния выбора: посмо-
трите, это может вас 
заинтересовать.



Марина Кондратьева здоровье [технологии]

Ч

«НАЕДИНЕ-Н»: 
ВСЕГДА РЯДОМ

СТИЛЬ: Елена, чего ожидают от визита 
в частную клинику современные па-
циенты?
ЕЛЕНА НАЗАРОВА: Люди хотят получать 
квалифицированную медицинскую по-
мощь в комфортных условиях при опти-
мальном соотношении цены и качества, 
и медицинский центр «Наедине-Н» пол-
ностью соответствует этим ожиданиям. 
Я сама по специальности врач-стоматолог 
и управляю еще одним бизнесом в другой 
сфере, поэтому хорошо представляю, ка-
кой должна быть клиника с точки зрения 
как врача, так и любого, даже самого взы-
скательного, пациента. Среди очевидных 
преимуществ для наших пациентов хоте-
лось бы отметить удобное расположение 
на улице Депутатской — в нескольких ми-
нутах от оперного театра. Здесь, в одном 
месте, мы постарались собрать все необ-
ходимые виды медицинских услуг, вклю-
чая первичную диагностику, консульта-
цию узких специалистов и выдачу листков 
временной нетрудоспособности. Таким 
образом, мы действительно можем по-
могать нашим пациентам эффективно, 
своевременно и в комфортных для них 
условиях.
Отдельным обширным направлени-
ем у вас представлена стоматология. 
В «Наедине-Н» можно сделать зубы 
под ключ?
Мы оказываем весь спектр стоматоло-
гических услуг: от гигиены полости рта 
до имплантации зубов. Стоит отметить, 
что в нашем центре трудятся специалисты, 
стоявшие у истоков имплантологии в Но-
восибирске. Большинство наших стома-
тологов имеют колоссальный опыт рабо-
ты и продолжают беспрестанно учиться, 
выезжая на всероссийские и междуна-
родные семинары, конференции и прак-
тикумы, а научные труды наших докто-
ров публикуются в специализированных 
медицинских изданиях. Все это дает нам 
право говорить о научном подходе в кли-
нике «Наедине-Н». Более того, этот под-
ход реализуется на стыке разных дисци-
плин — с каждым пациентом у нас работает 
не один врач, а команда экспертов. Их 
консолидированное мнение позволяет 
наиболее точно поставить диагноз и со-
ставить индивидуальный план лечения, 
подходящий конкретному пациенту. На-

естная и профессиональная медицина для каждого – эту миссию 
медицинский центр «наедине-н» взял на себя с момента свое-
го открытия в 2005 году. Как вот уже 11 лет персоналу клиники 

удается выдерживать заявленное качество медицинских услуг и какие 
требования к работе медика предъявляются сегодня – мы спросили  
соучредителя центра Елену Назарову.
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пример, если человек приходит 
на реставрацию зубов к терапев-
ту, но терапевт видит, что в дан-
ном случае более эффективным 
будет ортодонтическое лечение, 
он приглашает на консультацию 
ортодонта. Возможно, с точки 
зрения экономики, клинике это 
не очень выгодно, но пациент 
совершенно точно получает наи-
лучший для него результат, реша-
ющий все проблемы зубочелюст-
ной системы в комплексе.
Вы можете это гарантиро-
вать?
Мы даем гарантию на свои 
услуги. Наши постоянные 
пациенты с нами вот уже бо-
лее 10 лет и очень довольны 
результатами нашей работы. 
И это вполне ожидаемо, когда 
в клинике работает опытная, сла-
женная команда специалистов, которые 
очень любят свое дело и чувствуют себя 
комфортно на рабочем месте. Мы ста-
раемся предоставить нашим докторам 
все возможности для обучения, обеспе-
чить их качественным оборудованием 
и материалами. Например, мы исполь-
зуем лучшие швейцарские имплантаты 
Straumann, которые отличаются высокой 
биологической совместимостью и при-
живаются практически в 100% случа-
ев — наша многолетняя практика это 
подтверждает. Я бы даже назвала работу 
наших стоматологов штучной, так как мы 
не работаем на потоке и уделяем макси-
мум внимания и сил каждому пациенту, 
задействуя все ресурсы клиники, чтобы 
обеспечить качественный, долгосрочный 
результат лечения.
Какие еще направления охватывает 
медицинский центр «Наедине-Н»?
Во-первых, это мощный диагностический 
комплекс: анализы крови, все виды УЗИ, 
ЭКГ, биоимпедансометрия (метод, позво-
ляющий наблюдать процесс похудения 
в динамике и контролировать эффектив-
ность выбранной методики снижения 
веса), ночная компьютерная пульсокси-
метрия (определение уровня кислорода 
в крови в ночное время для диагностики 
остановок дыхания во время сна). Для 
проведения лабораторной диагностики 

мы сотрудничаем с крупнейшими 
лабораториями Новосибирска. Мы 

также проводим редкий для нашего 
города тест ДНК на отцовство, который 
сегодня очень востребован. Биологиче-
ский материал мы отправляем на иссле-
дование в одну из лучших лабораторий 
России, при этом цена теста у нас одна 
из самых низких в Новосибирске.
Еще одной из наших ключевых компе-
тенций является проведение экспертизы 
временной нетрудоспособности с выда-
чей листков нетрудоспособности, в том 
числе при стоматологическом лечении. 
Если наши стоматологи проводят хирур-
гическое вмешательство, которое требу-
ет реабилитации пациента в домашних 
условиях, они имеют право выдать листок 
временной нетрудоспособности (боль-
ничный лист).
А что касается непосредственно лечения, 
то в данный момент у нас ведут прием бо-
лее 20 узких специалистов: терапевт, ги-
неколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, 
пульмонолог, дерматолог и так далее. 
Словом, какая бы медицинская услуга 
вам ни понадобилась, мы всегда рядом 
с вами и всегда работаем быстро, каче-
ственно, без очередей и без лишних хож-
дений по кабинетам. Медицинский центр 
«Наедине-Н» не просто бизнес-проект – 
это наша социальная миссия, когда доступ 
к современной профессиональной меди-
цине обеспечивается успешно и с боль-
шой любовью к людям.

депутатская, 48, 
тел. 218 85 95, 218 74 84, 

www.naedine-n.ru
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П

ФЛАГМАНЫ 
РОССИЙСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

резидент Стоматологической ассоциации россии 
(Стар) Садовский Владимир Викторович посетил 
новосибирск в рамках проведения симпозиума «Клуб 

руководителей стоматологических организаций «Экономика и 
менеджмент в стоматологии», который прошел в новосибир-
ском государственном медицинском университете 25 ноября. 
Журналу СтиЛь высокий гость рассказал о задачах, которые 
Стар решает сегодня в сфере российского здравоохранения, и 
о проекте «инновационные центры Стар», призванном стандар-
тизировать критерии качества работы стоматологов россии и 
помочь пациентам лучше ориентироваться на рынке стомато-
логических услуг. 

СТИЛЬ: Владимир Викторович, расскажите о Стоматоло-
гической ассоциации России: почему ваша организация 
имеет право вырабатывать и утверждать критерии оценки 
стоматологических услуг в России?
Владимир СадоВСкий: Стоматологическая ассоциация 
россии (Стар) — единственная профессиональная стоматоло-
гическая организация федерального уровня, зарегистриро-
ванная министерством юстиции российской Федерации. ас-
социация действует в соответствии с Федеральным законом 
№ 323 «об основах охраны здоровья граждан рФ». Статья 76  
ФЗ № 323 определяет те виды профессиональных некоммер-
ческих организаций, которые государство привлекает на свою 
сторону для сотрудничества или которым передает часть госу-
дарственных функций.
А Вы могли бы рассказать нашим читателям более подроб-
но?
организация должна иметь в своем составе не менее 50% фи-
зических лиц одной специальности, участвующих в оказании 
медицинских услуг на территории россии. На сегодня в Стар 
входят 73 региональных общественных объединения, которые 
состоят в федеральном списке Единого федерального реестра 
(ЕГрЮл). от Новосибирской области в Стар входит Новоси-
бирская областная общественная организация стоматологов, 
которую возглавляет декан Новосибирского государственного 
медицинского университета ирина Николаевна Брега. Вместе 
с представителями других регионов ирина Николаевна входит 
в Федеральный совет Стар. Также в Совет Стар входят шесть 
членов российской академии наук (раН) из москвы, Санкт-
Петербурга и Твери. кроме того, Стар тесно сотрудничает с выс-
шими учебными заведениями, которые готовят для нас врачей-
стоматологов – будущих членов ассоциации Стар. Словом, 
на сегодня Стар — это передовая в россии медицинская ассо-
циация, созданная из представителей одной врачебной специ-
альности.
Зачем врачу или клинике вступать в Стоматологическую 
ассоциацию России?
В нашей стране развивается принцип непрерывного медицин-
ского образования врачей, который базируется на общепри-
знанной международной системе «Век живи — век учись».
а кто будет отвечать за это образование после окончания вра-
чом вуза? В ряде стран Европы и в СШа данная компетенция 
принадлежит именно профессиональным ассоциациям, без 
участия которых врач даже не может подтвердить свою лицен-
зию. Я думаю, что и россия рано или поздно придет к подобно-
му постдипломному образовательному стандарту в медицине. 
В то же время, в отличие от Запада, где в стоматологии торже-
ствуют врачи-одиночки, имеющие индивидуальные лицензии 
на оказание медицинских услуг в россии, обладателями лицен-

зий являются юридические лица, обладающие правом найма 
специалистов. Поэтому в своей работе мы делаем ставку именно 
на клиники, которые с помощью Стар могут внедрить мировые 
стандарты качества на своей базе и сказать остальным: «делай, 
как я!» Этим Прометеям отечественной стоматологии мы при-
сваиваем статус инновационных центров Стар. Пока в Новоси-
бирске есть только один инновационный центр — это медицин-
ская клиника UMG.
Каким критериям должна соответствовать клиника, чтобы 
получить статус инновационного центра СтАР?
Стоматолог — это высокотехнологическая профессия. мы зубы 
не заговариваем, а лечим, восстанавливаем здоровье челове-
ка, поэтому значение имеет всё: и оборудование, и материа-
лы, и знания, и навыки, и условия, в которых врачи ведут при-
ем, и патронаж пациентов, и диспансерное наблюдение, и т. д. 
Если инновационный центр не уточняет свою специализацию – 
дентальная имплантация или детская стоматология, в нем 
должны оказывать помощь по всем стоматологическим направ-
лениям в полном объеме. кроме того, статус инновационного 
центра обязывает не только оправдывать ожидания пациен-
тов, но и быть объектом конкурентного наблюдения в среде 
коллег. Поэтому главный врач инновационного центра должен 
иметь сертификат не только, допустим, стоматолога-хирурга, 
но и еще и организатора здравоохранения или юриста со спе-
циализацией «менеджмент в области здравоохранения».
Предлагаю поговорить о допуске врачей к медицинской 
деятельности более предметно. Какие произошли измене-
ния в этом году?
Появились новые требования, которые касаются как инноваци-
онных центров, так и всех стоматологических клиник страны. 
Теперь врачам придется ежегодно набирать 50 учебных часов 
(по европейской модели они будут называться «кредитами»). 
Перед сдачей экзамена один раз в пять лет врачи будут предъяв-

Ирина Николаевна Брега,
председатель правления 
областной ассоциации 
врачей-стоматологов, 
декан стоматологического 
факультета нГМУ,
кандидат медицинских наук 
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лять комиссии документы о том, что они прошли 250 часов раз-
личных образовательных программ. каждый год 14 часов обу-
чения из положенных 50 врач должен освоить через Стар (или 
ее Новосибирское отделение, а также в любом из инновацион-
ных центров, имеющих учебные классы) под контролем мини-
стерства здравоохранения, фиксируя свои «кредиты» в своем 
личном кабинете на федеральном портале. остальные 36 часов 
он может пройти в другой образовательной организации, на-
пример в Новосибирском государственном медицинском уни-
верситете.
Сколько клиник имеют статус инновационного центра 
в целом в России?
На сегодня этот статус имеют 137 организаций, 11 из них узкопро-
фильные – это, например, инновационные центры по детской 
стоматологии.
Обязанностей этот высокий статус подразумевает много, 
а какие преимущества получает клиника?
Во-первых, право на использование торговой марки Стар. для 
потребителей это сигнал: если вы видите знак качества нашей 
ассоциации рядом с логотипом клиники, то можете смело до-
верять этому учреждению.
Это значит, что клиника лучше всех остальных?
мы не можем сказать, что другие клиники хуже или лучше. 
Но степень доверия к инновационному центру заведомо выше, 
так как этот статус получить нелегко и выдается он только ис-
полнительной дирекцией Стар в москве. Причем выдается 
не просто так, а только при поддержке местного профессио-
нального сообщества, с которым мы советуемся по каждой 
клинике-кандидату. кроме нашего знака качества, инноваци-
онный центр имеет право на участие в практических конферен-
циях и мастер-классах и конференциях в россии и за рубежом. 
а также такая клиника получает юридическое сопровождение 
своей деятельности, обращаясь к нам с запросами по тем или 
иным неясным моментам, которые мы можем решить, находясь 
на стыке двух министерских «империй»: министерства образо-
вания и науки и министерства здравоохранения, чьи приказы 
нередко противоречат друг другу по образовательному компо-
ненту.
Владимир Викторович, а почему пациенту стоит обращать-
ся именно в инновационный центр СтАР?
Стоматология — это инвазивная специальность, так как зуб яв-
ляется биологической субстанцией, в которую мы попросту 
внедряемся. При этом мы работаем и на слизистой оболочке, 
и с десной, отвечаем за здоровье околочелюстных тканей, гар-
монизируя не только улыбку, но и все лицо. Поэтому у пациента 
должно быть стопроцентное доверие к клинике и к специалисту, 
который его лечит. к докторам инновационных центров предъ-
являются самые высокие требования. У каждого из них должен 
быть целый набор документов: диплом, сертификат специалиста 
или, как альтернатива ему, свидетельство первичной аккреди-
тации. а также иные документы, связанные со здоровьем меди-
цинского работника, гарантирующие безопасность для здоро-
вья пациента. Помимо требований, предъявляемых к врачу, мы 

СлеВа НапраВо:
Вячеслав леонидович Торсунов, главный врач клиники UMG, 
Владимир Викторович Садовский, президент Стоматологич. ассоциации россии (Стар), 
Дмитрий Васильевич подъяпольский, генеральный директор клиники UMG, 
Инна Николаевна Мюльбаер, исполнительный директор клиники UMG

разработали и утвердили клинические рекомендации для боль-
шинства стоматологических заболеваний, которые специалист 
инновационного центра обязан выполнять. разумеется, качество 
работы врача во многом зависит от технологических возможно-
стей клиники, например, сельский доктор не сможет выполнить 
всех предъявляемых к нему требований. Техническое оснаще-
ние инновационных центров должно соответствовать утверж-
денным нами высоким стандартам. Поэтому качество лечения 
в инновационных центрах значительно выше.
Какие требования предъявляются к техническому оснаще-
нию инновационного центра? Что из оборудования должно 
быть в клинике и почему не все медицинские учреждения 
могут обеспечить наличие у себя необходимой техники?
Частная стоматология — это колоссальные инвестиции. даже 
кабинет на два-три стоматологических кресла невозможно под-
готовить и оснастить меньше чем на 100 тысяч евро. а поскольку 
сегодня в понятие «джентльменского набора стоматолога» вхо-
дит установка дентальных имплантатов, одним кабинетом вы 
не обойдетесь. Нужно иметь отдельную операционную и в ней 
все необходимое оборудование, включая компьютерный то-
мограф в специально оснащенном рентгеновском кабине-
те с отдельной лицензией, а это еще от 60 до 300 тысяч евро. 
Представьте, какова себестоимость полного цикла стоматологи-
ческих услуг, которые обязан оказывать инновационный центр. 
Плюс все это требует соответствующих помещений, получения 
техпаспортов — все это услуги государства и прочих организа-
ций, которые нужно оплачивать. Я уже не говорю о стоимости 
аренды или покупке помещения для клиники в собственность.
Поскольку Вы являетесь главным врачом стоматологиче-
ской клиники в Москве, Вы знаете об этом наверняка?
да, я возглавляю стоматологическую клинику «На Смоленской». 
и, опираясь на свой опыт, могу сказать, насколько трудно рос-
сийским стоматологам покрывать свои расходы на восстанов-
ление утраченного пациентами здоровья. Стоматологические 
услуги в нашей стране пока системно не входят в потребитель-
скую корзину — население к этому просто не готово. люди гото-
вы тратить немалые деньги на рестораны, дорогие автомобили, 
туристические поездки и косметические салоны, но при этом 
экономят на качественных стоматологических услугах, считая их 
неоправданно дорогими. для того чтобы обеспечить высокое ка-
чество лечения зубов, мы вынуждены инвестировать в образова-
ние специалистов, оборудование и в расходные материалы. Наша 
отечественная промышленность в стоматологии пока очень слаба 
в конкурентном пространстве. Поэтому внедрять в россии миро-
вые стандарты лечения могут только клиники, у которых хвата-
ет и профессионализма, и кругозора, и материальных средств. 
и поэтому Стоматологическая ассоциация россии ориентиру-
ет все стоматологическое сообщество страны именно на такие 
клиники–флагманы технологической и клинической эволюции 
в соответствии с общемировыми достижениями.
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Эксклюзивный косметический уход 
Simone MAHLER для женщин и мужчин
Салон In Vogue единственный в городе, где представлен фран‑
цузский космецевтический бренд Simone MAHLER, сочетающий 
в себе силу природных компонентов с передовыми научными 
разработками. Уникальность системы ухода за телом и лицом 
Simone MAHLER заключается в том, что она позволяет не толь‑
ко  проникнуть  глубоко  в  кожу,  то  и  задействовать  слой  под‑
кожной жировой  клетчатки и мышечный  каркас,  отвечающий 
за  упругость  и  подтянутость  нашего  тела.  Такое  комплексное 
воздействие  препаратов  происходит  в  том  числе  благодаря 
поистине уникальному массажу, оказывающему потрясающий 
омолаживающий эффект уже после первого сеанса. Эта слож‑
ная массажная техника состоит из двух этапов. Первый этап — 
интенсивный массаж, улучшающий кровообращение: быстрые 
точные  движения  рук  массажиста  в  особом  ассиметричном 
ритме активизируют обмен веществ в клетках и приводят мыш‑
цы в тонус. Второй этап — лимфодренаж, в процессе которого 
из межклеточного пространства вместе с токсинами отводится 
лишняя жидкость.  Результат —  свежий  вид,  подтянутая  кожа, 
сияющее лицо!

Женщинам  и  мужчинам  салон  In  Vogue  предлагает  прой‑
ти  30‑минутную  бьюти‑дегустацию  космецевтики  Simone 
MAHLER,  включающую  экспресс‑массаж,  чтобы  убедиться 
в эффективности этой системы для всех типов кожи вне зави‑
симости от пола и возраста!

Simone MAHLER — это широчайшая линия средств, в которой 
для каждого найдутся свои косметические средства на все слу‑
чаи  жизни.  Например,  антивозрастная  коллекция  на  основе 
пептидных комплексов, заставляющих клетку работать в режи‑
ме  молодости.  Или  профилактические  средства  для  молодой 
кожи,  сохраняющие  ее  свежесть  и  здоровый  цвет  как  можно 
дольше. Есть и серия средств, альтернативная инъекционным 

методам омоложения, — прекрасный выбор для тех, кто не го‑
тов прибегать к «уколам красоты» или имеет противопоказания 
к ним. Также Simone MAHLER предлагает великолепный набор 
продуктов для домашнего ухода за телом и лицом, в который 
входят очищающие, увлажняющие, питательные и тонизирую‑
щие средства, а также уникальные ампулы красоты Elastidrine, 
которые за считаные часы сделают кожу идеальной.

Если  вам  предстоит  важное  мероприятие  —  свадьба,  день 
рождения  или  деловой  прием,  —  сделайте  накануне  собы‑
тия  тонизирующий  массаж  в  In  Vogue,  а  за  несколько  ча‑
сов  до  праздника  нанесите  на  лицо  содержимое  ампулы 
Elastidrine — выглядеть вы будете безупречно!

Индивидуальный подбор средств для красоты, молодости и здо‑
ровья вашей кожи в салоне In Vogue производит врач, космето‑
лог с 15‑летним опытом работы Юлия Бердникова, владеющая 
эксклюзивной методикой массажа от Simone MAHLER. Настоя‑
щий эксперт в своем деле, она обладает глубокими познания‑
ми в  анатомии и физиологии лица и  тела,  а  также имеет до‑
полнительную  квалификацию  психолога,  поэтому  в  ее  руках 
в  салоне  In  Vogue  вы  не  только  получите  потрясающий  уход, 
но и по‑настоящему отдохнете душой. Делать это рекомендует‑
ся раз в неделю, чтобы ваша кожа всегда была великолепна!

IN VOGUE:  
БЬЮТИ-ЦЕНТР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

а какими услугами, аналогов которым нет в новосибирске, стоит идти в бьюти-центр  
In Vogue? Команда журнала СтиЛь протестировала процедуры для женщин, мужчин и даже 
самых маленьких посетителей нового салона красоты в центре города.З

Педикюр для мужчин
В  отличие  от женского  педикюра — бесконечно  вариативного 
и разнообразного — мужской имеет свои особенности. В пер‑
вую  очередь  мужчин  интересует  длина  ногтя,  поэтому  часто 
они просто обрезают ногти дома: максимально коротко и чаще 
всего неправильно. Отсюда — проблемы с врастанием ногтей, 
боль и дискомфорт при ношении обуви. Еще одна отличитель‑
ная черта мужчин — их увлечение агрессивными видами спор‑
та, влияющими на кожу стоп.

Мужская  стопа  —  чаще  всего  более  сухая  и  грубая,  иногда 
с проявлениями гиперкератоза, то есть чрезмерного утолще‑
ния кожи.
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И, наконец, еще одна проблема — это смущение, которое пред‑
ставители сильного пола испытывают при походе в салон кра‑
соты. Команда специалистов In Vogue решает все эти вопросы 
профессионально и деликатно.
В салоне предусмотрен закрытый кабинет, где мужчины могут 
проходить любые процедуры отдельно и без свидетелей. Прой‑
ти в этот кабинет можно через главный вход, а можно — через 
отдельный  vip‑вход,  который  ведет  сюда  прямо  с  парковки 
во  внутреннем дворе  здания. Далее  специалист  по мужскому 
педикюру оценивает состояние стоп и ногтей и проводит про‑
цедуру.

Ногти  подстригают  правильно  и  покрывают  лечебным мато‑
вым составом, придающим ногтевым пластинам естественный 
здоровый вид.

По желанию клиента можно придать ногтям легкий блеск с по‑
мощью питательной основы или легкой полировки.

Учитывая, что стопы являются одной из самых чувствительных 
зон мужского тела, мастер по педикюру обрабатывает их очень 
бережно, а в конце процедуры на кожу легкими массажными 
движениями наносится ухаживающее средство.

При таком подходе даже самый взыскательный и занятой кли‑
ент салона сможет, наконец, расслабиться и отдохнуть, а вер‑
нувшись  к  своим  делам  —  оценить  комфорт,  который  дарит 
мужчине правильно сделанный педикюр. На  здоровые и ухо‑
женные ноги приятно надевать носки, и так же приятно ходить 
босиком,  испытывая  невероятное  тактильное  и  эстетическое 
удовольствие.  Поэтому,  попробовав  эту  процедуру  один  раз, 
мужчины возвращаются в In Vogue снова и снова.

Серебренниковская, 37
тел.: 326 00 00, +7 913 06 888 06

in_vogue_nsk

Если же мастер работает  пилкой,  то  это  должен быть  самый 
мелкоабразивный  инструмент,  максимально  бережно  обра‑
батывающий тонкую детскую ногтевую пластину и уберегаю‑
щий ее от расслоения.

В‑третьих,  покрытия  для  ногтей  не  должны  содержать  фор‑
мальдегидов.  В  салоне  красоты  In  Vogue  есть  серия  амери‑
канских лаков O. P.I., подходящих по своему составу для дет‑
ского маникюра. Многие мамы, желающие, чтобы их дочери 
не грызли ногти и отращивали их ровными и красивыми, про‑
сят сделать детям гель‑лак, в надежде, что ребенок не сдерет 
это  прочное  покрытие.  Делать  это  категорически  нельзя,  так 
как ребенок может содрать гель‑лак и повредить при этом по‑
верхность ногтя. 

Для  качественного  роста  ногтей  лучше  регулярно  втирать 
в кожу и ногти питательные сыворотки и масла.

Правила  проведения  детского  маникюра  действуют  в  са‑
лоне  In  Vogue  для  посетителей  до  18  лет.  В  14–15  лет,  когда 
ногтевая  пластина  ребенка  уже  становится  приближенной 
к  взрослой,  допускается  комбинированный  уход  за  руками 
с  использованием  режущих  инструментов  —  например,  если 
неровную кутикулу нужно не просто отодвинуть, а убрать для 
достижения оптимального косметического эффекта. Но делает‑
ся это также только с разрешения родителей ребенка.
Таким образом, специалисты салона красоты In Vogue форми‑
руют у детей культуру ухода за руками, что в будущем обеспе‑
чит им внимательное отношение к своему здоровью, опрятный 
внешний вид и уверенность в себе.

Поход в салон красоты In Vogue может стать прекрасным 
вариантом детского досуга. Удобное расположение в са-
мом центре города, на площади Ленина, обеспечивает 
комфорт и доступность для посетителей в любое время. 
Для семей с маленькими детьми всегда бесплатно рабо-
тает детская комната, где за малышами присматривает 
опытная няня.
Каждому гостю In Vogue всегда будет предложен чай или 
кофе, а для тех, кто хочет основательно подкрепить свои 
силы, открыт бар: свежевыжатые соки, молочные коктей-
ли, травяные и фруктовые чаи, легкие пирожные и даже 
сэндвичи собственного производства — вкусная еда по-
нравится и взрослым, и детям!

ПОСЕТИТЕ БьЮТИ‑цЕНТР In VOguE — 
ПОДаРИТЕ СЕБЕ ПРОфЕССИОНальНый УхОД за лИцОМ 

И ТЕлОМ С ДОМашНИМ КОМфОРТОМ!

Детский маникюр
Пока  родители  проходят  свои  любимые  бьюти‑процедуры, 
для маленьких посетителей работает мастер по детскому ма‑
никюру. Процедуру можно проводить детям с 7 лет и  только 
с  согласия  родителей,  причем  до  14  лет  личное  присутствие 
взрослых обязательно. Такие строгие правила связаны с тем, 
что,  согласно  российскому  законодательству  и  нормам  Сан‑
Пин, существуют особые требования к детским косметическим 
процедурам.
Во‑первых, категорически противопоказаны аппаратный и об‑
резной маникюр.

Для работы по роговому слою кожи можно использовать толь‑
ко легкие и нежные бескислотные кутиклеры.

заусенцы удаляются только в присутствии и с разрешения ро‑
дителей — режущие инструменты должны быть стерилизованы 
и извлечены из сухожарового шкафа при клиентах.
Во‑вторых, длина детских ногтей убирается почти полностью — 
желательно делать это кусачками, так как нервные окончания 
детских пальцев очень чувствительны и иногда не выдержива‑
ют подпила.



По жизни –
с легкостью!

Дружеский шарж – оригинальный подарок, дарящий только положительные эмоции. Дружеский шарж, исполненный рукой талантли-
вого профессионала с именем, еще и настоящее произведение искусства, не имеющее повторений. Портретный или сюжетный шарж 

поднимет настроение и станет чудесным презентом на любой праздник. Героям шаржа не обязательно позировать художнику. Шарж по 
фотографии с акцентом на достоинствах, хобби и увлечениях персонажей может стать подарком-сюрпризом. Заказать изображения 

д ля тех, кто так же, как и вы, смотрит на жизнь с добродушной улыбкой, можно в галерее «Частная коллекция».

Мария Шеверева Ирина Юдашкина, 
владелица галереи 

«Частная коллекция»

Галерея «Частная коллекция», Новосибирск, Советская, 26, тел. 222 00 21
e-mail: chastnayakollekciya@mail.ru          collezione_privata          CollezionePrivata.gallery
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Автор рисунков:
Владимир Григорьевич Степанов,
родился 28 августа 1951 года.

Художник-график, карикатурист, член Союза журналистов СССР, России с 
1989 года, член Союза художников СССР, России с 1990 года.
Работы находятся в Музее современного искусства г. Тегерана (Иран), в 
Музее карикатуры г. Варшавы (Польша), в Музее сатиры и юмора г. Габрово 
(Болгария), в различных фондах, институтах и частных коллекциях.

По жизни – с легкостью!

Самвел Абраамян, владелец гостиничного комплекса Abnicum

наше нестабильное 
время любые труд-
ности преодолеваются 
легче, когда относишь-

ся к себе и к жизни с юмо-
ром. Поэтому мы решили 
создать проект с одним из 
самых именитых шаржистов 
не только Новосибирска, но и 
России – Владимиром Степа-
новым, в котором  художник 
изобразил несколько пред-
ставителей бизнес-элиты 
нашего города. Благодаря 
своему легкому подходу ко 
всем сферам жизни, этим 
персонам удается являться 
успешными и значимыми 
людьми Новосибирска.

В
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Надежда Кудрявцева,  
директор Туристического агентства «Премьер» 



Надежда Степанец, 
владелица «Фабрики Рукоделия»
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Квартира с видом на…

БУдУЩЕЕ
Наталия Синеокая – архитектор-дизайнер, создательница 
дизайн-мастерской «Аттик» – рассказала нам историю одно-
го  проекта в современном стиле.

Предыстория 
В самом центре мегаполиса расположилась уютная двухкомнат-
ная квартира площадью 68 квадратных метров. Нашей задачей как 
архитекторов-дизайнеров было создание функционального, эрго-
номичного и стильного жилья для молодого человека, которое в 
дальнейшем может легко трансформироваться под нужды будущей 
семьи. В данном случае по итогу проекта у нас получились спальня, 
гостиная и кухня, которые в любой удобный момент можно легко 
переформатировать в детскую, спальню и кухню с небольшой зо-
ной отдыха. Мы сделали интерьер, который не устареет через пять, 
десять и пятнадцать лет, потому что стиль не знает времени. 

Шаг 1: выбор стиля
Было принято решение оформить квартиру в стиле контемпорари, 
который на данный момент особенно популярен в сфере дизайна. 
Contemporary переводится с английского как «современный», но на 
самом деле это гармоничный союз различных направлений и акту-
альных веяний. Это идеальный стиль для амбициозных и активных 
людей большого города. Гладкие формы и чистые линии — одна из 
главных особенностей интерьера в стиле контемпорари, это нахо-

дит отражение в четкой геометрии потолков и стен, в лаконичном 
оформлении окон, в статичных формах мебели и простых формах 
декора. 

Шаг 2: планировка пространства
На этапе планировки для архитектора была поставлена непростая 
задача – по необходимости трансформировать двухкомнатную 
квартиру в трехкомнатную. Для этого использовались возможности 
кухни, где сразу были обозначены мягкая и TV-зоны. Кухня разме-
щена вдоль стены, она решена в контрастной цветовой гамме и, не-
сомненно, в будущем станет ярким акцентом гостиной. Но сейчас 
главной комнатой в квартире всё-таки является гостиная, где про-
хладный беж встречается с небесно-голубыми акцентами. Вот где 
уж точно можно достойно принять гостей! Мягкий диван распола-
гает к отдыху и общению, а грамотное зонирование пространства 
позволило отдельно выделить рабочую зону, о которой высказывал 
свои особые пожелания хозяин квартиры. Вдохновившись профес-
сией владельца квартиры, будущего врача, одну из стен мы офор-
мили обоями с фотопечатью, где на латыни оживает текст клятвы 
Гиппократа.



Шаг 3: выбор цветового решения
Так как квартира расположена на южной стороне дома, архитекто-
рами было принято решение использовать в интерьере холодные 
оттенки цветов, что позволит жильцам комфортно переносить яр-
кое солнце. Небесно-голубые акценты и геометрические линии свя-
зывают гостиную и холл единой стилистической нитью. А в спальне, 
оформленной мягкими теплыми оттенками, всегда будет царить 
покой и умиротворение. 

Шаг 4: выбор партнеров
Реализация всех интерьерных задумок не увенчалась бы успехом 
без наших партнеров, которые воплотили в жизнь абсолютно все 
намерения архитектора-дизайнера. В данном проекте мы очень 
трепетно относились к каждому сантиметру пространства. Нам 
хотелось, чтобы любое помещение квартиры было действительно 
функциональным, но в то же время лаконичным. 

В создании именно такой атмосферы нам помогла фабрика индиви-
дуальной мебели «МОНА», которая изготовила большую часть ме-
бели для этого объекта, используя новейшие технологии в области 
мебельного производства. Кухня изготовлена из экологически чи-
стого итальянского материала TSS CLEAF, который смотрится очень 
эффектно и прослужит долго. Глянцевые фасады придают кухне 
легкость. Фурнитура австрийской марки Blum отвечает за функцио-
нальность: подъемные механизмы AVENTOS, системы плавного и 
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Дизайн-мастерская «Ат тик». Чаплыгина, 2/1, офис 605, тел. 201 67 97, w w w.attik.info

Но сейчас 
главНой ком-
Натой в квар-
тире все-таки 
является го-
стиНая. вот 
где уж точНо 
можНо до-
стойНо при-
Нять гостей! 

НебесНо-голубые акцеНты и 
геометрические лиНии связы-
вают гостиНую и холл едиНой 
стилистической Нитью
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бесшумного открывания и закрывания TIP-ON BLUMOTION, удоб-
ные вместительные ящики полного выдвижения, которые намного 
упрощают поиск продуктов и посуды. Для подвесных полок в гости-
ной также использована система TIP-ON, которая работает от ка-
сания, что позволяет открывать дверцу без использования ручки. 
Для шкафов мы выбрали системы дверей новой подвесной серии 
компании Raumplus. 

Интерьерный салон «Да Винчи» на протяжении почти 20 лет по-
могает новосибирским дизайнерам в создании стильных и эф-
фектных проектов, и этот раз не стал исключением: диваны и 
обеденная зона – это мебель итальянского производства ведущих 
мировых фабрик. Элегантный и одновременно функциональный 
стол Scenery от фабрики Scavolini сочетает красиво ограненные 
ножки в полированной стали с матовой столешницей черного цвета 
в инновационном материале «Феникс», изготовленном из смол но-
вого поколения с использованием нанотехнологий.

В оформлении ванной нам помогала компания «ИКСТАЙЛ» – изящ-
ная бежевая плитка в виде кирпичиков ручной работы, разноуров-
невая мозаика, ну и конечно, пол, выполненный из керамогранита с 

имитацией деревянного паркета, что создает особый уют. Пол кухон-
ной зоны выполнен в виде нестандартной нарезки керамогранита 
мозаичного типа, что полностью вписалось в общий концепт проек-
та, подчеркнув современность и актуальность заданного стиля. 

При завершении наполнения квартиры интерьерными элементами 
финальным штрихом, без которого любое помещение будет вы-
глядеть незаконченным, является текстиль. Галерея текстильного 
дизайна «Винтаж» стала для нас настоящим помощником в оформ-
лении окон и мебели – это компания, которая всегда удовлетворяет 
как запросы клиента, так и задумки дизайнера. В проекте использо-
вались специализированные ткани (в данном случае блэкаут – во-
локно из полиэфира, в молекулярную структуру которого введены 
фосфорорганические соединения), не реагирующие на мощные 
ультрафиолетовые лучи. Данный текстиль добавил пространству 
конечную нотку натуральности, эклектичности и комфорта. В сало-
не «Винтаж» всегда представлены ткани европейских фабрик, сре-
ди которых RASCH, CLERION, WINTEX TESSITURA, ESPOCADA, VILLA 
NOVA, SCHIATTI TESSUTI, – изумительная коллекция материалов 
украсит окна самых роскошных апартаментов. 

мы сделали 
иНтерьер, 
который 
Не устареет 
через пять, 
десять и 
пятНадцать 
лет, потому 
что стиль 
Не зНает 
времеНи

Contemporary переводится с 
аНглийского как «совремеН-
Ный», Но На самом деле это 
гармоНичНый союз различНых 
НаправлеНий и актуальНых 
веяНий. это идеальНый стиль 
для амбициозНых и активНых 
людей большого города



Салон-магазин «ИКСтайл» –  
компания, имеющая многолет-
ний опыт работы с элитными 
интерьерными материалами: 

плиткой, сантехникой, паркетом, 
мрамором, аксессуарами, мебе-

лью и светом. 

В проекте: плитка в ванной  
и на полу в кухне и холле.

1905 года, 83 
тел.: 220 09 86, 220 09 87 

Коммунистическая, 52 
тел.: 209 17 04, 209 17 05 

xtile.ru

Фабрика мебели «МОНА» – один из 
лидеров Новосибирска по производ-
ству корпусной и встроенной мебели 

по индивидуальному заказу
В проекте: кухня, ТВ-зона в гостиной 
и кухне, журнальный столик, кровать, 

гардеробные, раздвижные двери, 
рабочий стол.

 
Красный проспект, 2/1, 2 этаж, 

тел. 363 22 02                  

Светлановская, 50, 2 этаж, 29 сектор
тел. 230 57 97

Дуси Ковальчук, 1, к. 4, тел: 325 30 50

Бердск, Ленина, 27, тел. 31 108 31
w w w.monamf.ru

В интерьерном салоне  
«Да Винчи» (SCAVOLINI) пред-

ставлена мебель и кухни от 
лучших фабрик Италии, в том 

числе класса люкс, а также свет, 
ковры, аксессуары, подарки. 

В проекте: диван в гостиной и 
кухне, обеденный стол и стулья.

Коммунистическая, 35
тел. 218 20 30 
davinci-nsk.ru

Галерея текстильного дизай-
на «Винтаж» сотрудничает 

как с частными лицами, так и 
с крупными организациями, 

оказывая полный комплекс услуг 
от консультации дизайнеров до 
вывешивания готовых текстиль-

ных изделий. 

В проекте: шторы, текстиль  
на диванах и кровати.

 
Кирова, 27/3

тел.: 375 45 70, 362 14 71  
375 15 40 

vintagensk.ru

изящНая бе-
жевая плитка 
в виде кирпи-
чиков ручНой 
работы, раз-
НоуровНевая 
мозаика, Ну и 
коНечНо, пол, 
выполНеННый 
из керамогра-
Нита с имита-
цией деревяН-
Ного паркета, 
что создает 
особый уют

Sобщ.= 68,5 м2

Монтируемые перегородки
Существующие стены

Монтируемые перегородки
Существующие стены

Кухня

Ванная

СМ
Постирочная

ПММ

Гардероб

Х

Спальня

Гостиная

Прихожая

Гардероб

Монтируемые перегородки
Существующие стены
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Основа успешного проекта
Отдельно хочется поблагодарить наших заказчиков за такую инте-
ресную, продуктивную, а главное, очень позитивную совместную 
работу. Это тот случай, когда от задумки до реализации проект 
практически не претерпел изменений – такой шикарный эффект 
происходит тогда, когда люди слушают и слышат друг друга, как и 
получилось в данной ситуации. 



Александр Князев — редкий пример музыканта, который, совмещая игру на органе 
и виолончели, достиг вершин исполнительского мастерства. Он выступает с веду-
щими оркестрами мира, сотрудничает с именитыми дирижерами, его приглаша-
ют в жюри авторитетных международных конкурсов. Записи музыканта занимают 
почетные места в экспертных рейтингах и удостоены престижных наград. Артиста 
называют одним из самых харизматичных музыкантов своего поколения. Начало 
сотрудничества Александра Князева с Новосибирским академическим симфониче-
ским оркестром было положено еще Арнольдом Кацем.
На новосибирскую сцену Александр Князев выйдет вместе с одним из известных 
российских дирижеров Павлом Герштейном, кстати, учеником Арнольда Каца. 
Маэстро приглашают оркестры разных стран — от США до Южной Кореи, но основ-
ное время он посвящает Костромскому симфоническому оркестру. Благодаря Павлу 
Герштейну коллектив не только получил статус профессионального, но и добился 
признания в России и за рубежом. Имя дирижера внесено в книгу «Лучшие люди 
страны».

Отмечая юбилей Шостаковича, артисты обратятся к одним из самых  
значительных и сложных произведений композитора.

Посвящение 
Шостаковичу

декабря Новосибирский академический симфони-
ческий оркестр под управлением Павла Герштейна 
(Кострома) вместе с известнейшим виолончели-
стом Александром Князевым  (Москва) исполнит 
программу «К 110-летию Шостаковича». 19 

дни новогодних праздников, с 25 декабря по 8 января 
Новосибирская филармония проведет серию праздничных 
концертов как в Новосибирске, так и в Академгородке.

Детей ожидает дивертисмент-спектакль «Добрая сказка» по мотивам народной сказки 
«Морозко», Новогодний мамин клуб, а также театрально-хореографическая сказка «Но-
вый год в волшебной стране Деда Мороза».
Для взрослых коллективы филармонии представят особенные программы: ансамбль 
«Маркелловы голоса» исполнит «Новогодние страсти Аргентины», вокальный ансамбль 
Павла Шаромова и эстрадный оркестр – «Новогоднюю АBBАманию», а биг-бенд Влади-
мира Толкачёва сыграет «Рождественский джазовый коктейль». По традиции, первый 
концерт года исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр – «Но-
вый год с симфоническим оркестром».

в

новый год 
в новосибирской 

филармонии
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иНтерьерНой иНдустрии

DDC Design & Decoration Center 
Фабричная, 31, тел.  +7 913 944 85 57

www.kado.ru, www.daylight.ru, vk.com/club65752564

овременная интерьерная индустрия объединяет огромное количе-
ство производителей самых разных направлений – от мебели до ак-
сессуаров, где одно из важных мест занимает текстиль для декора. 

в сибирском регионе мировые бренды – законодатели модных интерьер-
ных тканей – представляет шоу-рум Design & Decoration Center.
о том, что поможет дизайнеру создать эксклюзивные, максимально ком-
фортные и эстетически выверенные пространства, рассказала Марина 
Евсеева, генеральный директор шоу-рума Design & Decoration Center. 

оздание уникального пространства требует 
исключительно профессионального под-
хода, а также использования качественных 

современных материалов, отвечающих всем тре-
бованиям дизайнерского решения. Текстиль на-
полняет интерьер домашним уютом и вместе с тем 
придает ему особый шарм, отражая индивидуаль-
ность помещения. Благодаря этому благодатному 
материалу можно полностью преобразить поме-
щение, например, расставить акценты и подчерк-
нуть какие-то интересные детали интерьера.
В процессе работы над дизайн-проектом интерь-
ера неизбежно встает вопрос: какой текстиль вы-
брать для штор, диванных подушек, скатертей, 
обивки мебели? Ассортимент тканей в настоящее 
время очень широкий — казалось бы, такой выбор 
должен облегчать задачу, стоящую перед декора-
тором, но на практике бывает иначе.
Представить современное жилье невозможно 
без стильных штор, со вкусом подобранных и до-
полняющих интерьер, являющихся завершающим 
штрихом в оформлении как жилого дома, кварти-
ры, так и офисного помещения. Шторы – это нема-
ловажная деталь интерьера. От оформления окна 
зависит не только освещение, но и общая атмос-
фера помещения. Современный рынок текстиль-
ной индустрии обладает широким ассортиментом 
торговых марок, которые производят интерьерные 
материалы. Могу с полной уверенностью сказать, 
что на сегодняшний день главную роль в создании 
текстильной продукции играют ведущие евро-
пейские бренды. Изысканность и шарм Франции 
полностью отражают ткани известных брендов, 

таких как TEXDECOR, CASAMANCE, CASADECO, 
CASELIO. Созданные при помощи новейшего обо-
рудования материалы украшены красивейшими 
узорами, характеризуются модным дизайном 
и отменным качеством. Стильные коллекции штор 
отличаются интересными комбинациями фактур 
и расцветок. Они позволяют воплотить в жизнь са-
мые невероятные фантазии дизайнеров и создать 
великолепные шторы.
Шторы, для которых используются ткани этих брен-
дов, внесут в дом сдержанный шик и великолепие.
И это неудивительно: уникальные коллекции тка-
ней, эксклюзивно представленные в нашем шоу-
руме Design & Decoration Center, потрясают вооб-
ражение и открывают декоратору превосходные 
возможности создания интерьера, воплощающего 
мечты заказчика. Соединив в производстве леген-
дарные вековые традиции и новейшие технологии, 
европейские и американские компании создают 
ткани, сравнимые с произведениями искусства. 
Все это позволяет интерьеру выглядеть безупреч-
но красиво и стильно, не теряя своей актуаль-
ности на протяжении долгого времени. Важным 
преимуществом текстиля из коллекций TEXDECOR, 
CASAMANCE, CASADECO, CASELIO является воз-
можность подбора к ним обоев и предметов де-
кора, повторяющих цвет, рисунок и фактуру ткани 
и идеально гармонирующих с ними.
Благодаря ресурсам шоу-рума DDC мировые 
бренды и лучший зарубежный опыт в области 
интерьера становятся доступными для сибирских 
специалистов и задают новый уровень в подходе 
к созданию уникальных пространств.
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ри создании дизайн-макета должен быть 
учтен каждый элемент, включая текстиль-
ное оформление пространства. За время 

работы я неоднократно сталкивался с тем, что 
окно, оформленное офисными жалюзи, не создает 
в помещении ощущения уюта. Но стоит его заде-
корировать тканями, интерьер сразу же оживает, 
наполняется домашним теплом, а вся концепция 
интерьера собирается воедино.
Шикарные возможности декорирования предла-
гает французская корпорация TEXDECOR, пред-
ставляющая на мировом рынке одни из самых 
качественных элитных коллекций европейского 
текстиля. Небольшая фабрика, основанная ми-
стером Моутом в 1972 году, в начале своего раз-
вития занималась производством исключительно 
обоев. Но спустя 15 лет компания TEXDECOR стала 
создавать еще и уникальные ткани-компаньоны 
к обоям, а также самостоятельную текстильную 
продукцию, что позволяет при наполнении инте-
рьера играть деталями и материалами, идеально 
гармонирующими друг с другом.
Специально подобранные высокотехнологичные 
цветовые схемы создают непревзойденный эф-

фект, привнося ощущение спокойствия и теплоты. 
Цветовая гамма текстиля может подарить атмос-
феру романтики или модерна в спальне, а также 
создать неповторимое очарование в гостиной. 
Прекрасный ассортимент, уникальные дизайны 
и высокое качество продукции сделали текстиль 
TEXDECOR одним из самых популярных в своем 
сегменте.
В 2000 году компания запустила еще один бренд — 
CASAMANCE, под маркой которого создаются экс-
клюзивные коллекции обивочных тканей, текстиль 
для декорирования окон, мебели и аксессуаров, 
а также высококачественные настенные покрытия. 
CASAMANCE — это всегда стильные коллекции, чув-
ственные и романтические, заслужившие доверие 
потребителей более чем в 30 странах мира: Вели-
кобритании, Германии, Италии, Бельгии, Люксем-
бурге, Испании, Греции и других. Вся продукция 
производится исключительно в Европе с использо-
ванием высококачественных материалов, стойких 
безопасных красок и новейших технологий. Стоит 
отметить и то, что коллекции CASAMANCE пред-
ставлены широким ассортиментом натуральных 
тканей (лен, хлопок, шелк), комбинированных, 
а также тканей из искусственных волокон.
Широкое признание нашла и продукция компании 
CASADECO, известной как производитель обоев и 
аксессуаров для декора. Все продукты разрабаты-
ваются при участии ведущих дизайнеров и худож-
ников с мировым именем.
Чтобы помочь избежать в интерьере диссонан-
са между текстильным оформлением, декором 
и обоями, компания CASADECO создает обои, 
идеально сочетающиеся с коллекциями тканей, 
каждая из которых — это новая фактура и рельеф-
ность и новое цветовое решение. Обои CASADECO 
не только повторяют цвет и дизайн, но и фактуру 
таких тканей, как шелк, гобелен, лен. Интересной 
для дизайнеров, декораторов и всех, кто ценит ев-
ропейское качество текстиля и предметов декора, 
является компания CASELIO — еще один известный 
бренд, принадлежащий французской корпорации 
TEXDECOR. Коллекции этой марки представлены 
самыми разными художественными направления-
ми: классика, модерн, ар-деко, прованс, минима-
лизм, хай-тек, а также сериями, специально соз-
данными для молодежи и детей. Все это позволяет 
создать интерьер в любом стиле, воплотив свои 
самые амбициозные проектные решения.

юбой интерьер эффектно преображается, если его 
дополнить грамотно подобранными предметами тек-
стиля. Роскошные портьеры, красивые шторы, уютные 

подушки и покрывала, изящные скатерти и салфетки — все 
эти детали наполняют домашнее пространство особым уютом 
и вдохновением.
о французских брендах, изделия которых станут настоящим 
украшением дома и будут радовать еще не один год, рассказал 
эксперт в данной области – декоратор Алексей Жеребцов.

выбор 
профессиоНалов

п

л

А лексей Жеребцов,
декоратор

тел. 375 47 81
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Руководитель –
лицо компании
Новосибирский шоу-рум – единствен-
ный официальный партнер фабрики 
PORCELANOSA в России, поэтому на нас 
лежит особая миссия. Практически с каж-
дым партнером и клиентом я встречаюсь 
лично — ведь моя задача донести до со-
беседника не только технологию работы 
нашей компании, но и философию брен-
да в целом. Фабрика PORCELANOSA зани-

инвестиции 
будущего
С каждым годом узнавае-
мость марки PORCELANOSA 
увеличивается в разы — это 
один из самых модных 
и престижных брендов 
в сфере создания сантех-
ники и керамической плит-
ки, продукцию которого 
уже можно воспринимать 
не просто как украшение 
и улучшение своего домаш-
него или офисного про-
странства, а также как удач-
ные инвестиции. В среднем 
срок, который живет ре-

монт без каких-либо дополнительных 
вмешательств, составляет десять лет. Так 
вот, даже спустя это время, любой про-
дукт бренда PORCELANOSA не утеряет 
своей актуальности. Более того, если вы 
выставляете на продажу квартиру, обя-
зательно укажите, что при оформлении 
интерьера использовалась продукция 
данной компании, — это значительно 
повысит уровень недвижимости и доба-
вит еще один плюс к принятию решения 
в вашу пользу со стороны покупателя. 
Этим действительно можно гордиться 

и хвастаться, потому что PORCELANOSA 
уже давно смогла зарекомендовать себя 
на рынке среди ценителей качественных 
и стильных интерьерных решений.

удовольствие
от выбоРа
Делая ремонт, мы обязательно смо-
трим на свое жилище в перспективе — 
с интерьером, создаваемым сегодня, 
мы будем жить минимум пять—десять 
лет, а то и больше. Если рассматривать 
стоимость продукции PORCELANOSA 
в рамках данного периода, то получа-
ется нормальная приемлемая сумма, 
практически не отличающаяся от той, 
что бы мы потратили на более дешевый 
товар. Но здесь вопрос в другом: когда 
вы сначала приходите в бутик компании 
PORCELANOSA, выбираете, например, 
плитку, которая вам по-настоящему нра-
вится, а потом посещаете другой магазин 
и в конечном итоге останавливаете свой 
выбор на более демократичной продук-
ции — вы идете на компромисс с самим 
собой. Вы выбираете не то, что вам нра-
вится, а то, что вам выгодно, и готовы 
жить с этим 10 лет, в месте, где вы про-
водите достаточно большую часть своей 
жизни. А, когда вы принимаете положи-

PORCELANOSA – 
ШАГ В БУДУЩЕЕ

сеРгей давыдов, директор и учредитель 
салона керамической плитки, сантехники и мебели 
PORCELANOSA в новосибирске

ергей  давыдов, директор и учредитель салона керамической 
плитки и сантехники PORCELANOSA, раскрыл нашим читателям 
все грани представляемого им бренда.C

мает одну из лидирующих позиций на ис-
панском рынке данного сегмента, и я, как 
никто другой, могу рассказать об этом. И, 
конечно, на мой взгляд, такой формат об-
щения с партнерами является проявлени-
ем уважения к самому бренду — я не от-
сиживаюсь в офисе, а действительно 
продвигаю бренд в Сибирском регионе. 
Большая часть всех проектов, осущест-
вляемых нашим шоу-румом, находится 
под моим контролем; так же как и при 
любой необходимости общения с клиен-
том, я выхожу на контакт.



стиль жизни [интерьер]

тельное решение относительно того, что 
вам действительно приглянулось, вы на-
чинаете получать удовольствие каждый 
раз, входя в ванную комнату, видя эту 
плитку, прикасаясь к ней. Я считаю, что 
это один из главных показателей любви 
и уважения к самому себе.

итальянцы выбиРают 
PORCELANOSA
В обществе сложилось мнение, что если 
продукт импортного производства, то он 
априори лучше того, который создается 
в нашей стране. Так считаем мы по отно-
шению к заграничным товарам, та же счи-
тают и жители других государств. И аб-

вационный продукт. Идеология бренда 
заключается в том, что около 80 процен-
тов всей прибыли компании идет исклю-
чительно на развитие и продвижение 
предлагаемых услуг, чтобы быть всегда 
на шаг впереди.

механизиРованное 
пРоизводство
В 2008 году на фабриках концерна 
PORCELANOSA GRUPO построили огром-
ные километровые тоннели между про-
изводственными цехами и логистически-
ми центрами, чтобы вся продукция могла 
спокойно перемещаться из помещения 
в помещение с помощью запрограмми-
рованных машин. Компания стремится 

керамическая плитка, керамогранит, сантехника,  
мебель для ванных комнат

новосибирск, Фабричная, 31, Центр дизайна «Мельница» 
тел. +7 (383) 239 65 08, www.mdceramica.ru

солютная правда, что даже итальянцы, 
имеющие на территории своей страны 
хорошие качественные фабрики, пред-
почитают бренд PORCELANOSA. В этом 
случае роль играет не только тот фактор, 
что продукция производится за грани-
цей, но и то, что жители Италии имеют 
возможность наблюдать за тем, как во-
обще работает компания PORCELANOSA, 
каким образом выстраивает бизнес-
процессы и какие ценности преследует, 
чтобы получить по-настоящему инно-

к тому, чтобы как можно больше мини-
мизировать человеческий фактор на про-
изводстве — ведь люди могут совершать 
ошибки, а роботы действуют по отла-
женной схеме и существует очень ма-
ленькая вероятность какого-либо сбоя. 
Благодаря таким решениям существенно 
увеличивается производительность и по-
вышается уровень создаваемого товара. 
Но, безусловно, есть позиции, где ничто 
не может заменить человека, например, 
проверка качества плитки и любой дру-

гой продукции PORCELANOSA — машина 
пока не может справляться с такими за-
дачами.

подведем итоги
За год существования компании 
PORCELANOSA в Новосибирске мы про-
вели колоссальную работу, возможно, 
именно поэтому сегодня мы уже имеем 
определенный круг клиентов и партне-
ров. В этом нет никаких секретов — про-
сто правильно выбранный маркетин-
говый план, грамотно расположенная 
реклама на баннерах и в средствах мас-
совой информации. Для сотрудничества 
я всегда выбираю компании, которые 
готовы работать именно в формате пар-

тнерства, когда каждый получает то, что 
ему нужно, при этом слыша задачи, ко-
торые перед ним ставит вторая сторона. 
Этот год был достаточно хорошим для 
нашего шоу-рума, отличным назвать его 
трудно, но и плохим нельзя — таким его 
могут считать только те, кто ничего не де-
лает. Мы наработали очень много кон-
тактов, появилось множество полезных 
знакомств. Хотя о бренде PORCELANOSA 
знали до нашего появления в Новоси-
бирске, но, я не побоюсь этого слова, 
никто так не представлял эту компанию, 
как делаем это мы — начиная от выбора 
пространства бутика и заканчивая осо-
бым подходом к клиентам. С самого 
открытия мы регулярно получаем боль-
шое количество положительных отзы-
вов от гостей бутика, и я думаю, что этот 
«снежный ком» позитивных эмоций, свя-
занных с нашим брендом, уже в скором 
будущем раскроется для людей, которым 
мы нужны. Самое главное для нас в бу-
дущем году — укрепить свои позиции 
на рынке Новосибирска. По итогу ны-
нешнего года мы поняли, что всё делаем 
правильно — грамотно ставим цели и за-
дачи, реализовывая их в жизни. Поэтому 
в дальнейшем будем продолжать идти 
в том же ритме.
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Марина Йоргенсен, 
кандидат экономических 

наук, фриланс-
консультант, гражданин 

мира (как по стилю жизни, 
так и по образу мыслей), 

автор художественного 
травелога «Счастье как 
способ путешествия», 

с 2003 года – автор 
рубрики «Легкость бытия». 
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легкость бытия [тренды и тенденции]
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предрождественский пе-
риод хочется обновления. 
Разложить все по полоч-
кам. Как в переносном, так 
и в буквальном смысле 

этого слова. Потому что порядок – 
это дзен. А дзен – это творческое 
состояние. Искусство погружения в 
суть человеческого бытия, которое 
побуждает человека к реализации 
своих способностей любить и быть 
счастливым. Медитация на пути к 
высшему «я». Медитация хороша 
тем, что для нее не требуется специ-
альное оборудование или специ-
альное место, – минимализм как 
частный случай легкости бытия. 

В

Дзен 
    и искусстВо ухоДа 
        за пространстВом

The 
Slow 
life

Не просто минимализм пространства, но 
вдумчивое отношение к его содержимому. 
Это тенденция не только момента, но и на-
шего времени. Не будет преувеличением 
сказать, что 2015 год прошел под японским 
флагом. А именно – под флагом Мари 
Кондо, миниатюрной девушки, которая за 
ваши деньги скажет «Выбросьте это немед-
ленно» и даже доходчиво объяснит, по-
чему «это» надо выбросить. Титул Beyonce 
of decluttering (Бейонсе наведения поряд-
ка) достался ей по праву. В рамках ново-
го тренда словообразование неизбежно, 
в случае с Мари Кондо речь идет о новом 
глаголе: I have KonMaried my wardrobe («Я 
отмарикондила гардероб»). Примерно так. 
То, что ее имя собственное теперь многие 
носители английского языка используют в 
качестве глагола, – пример в своем роде 
показательный. И все-таки почему «это 
надо выбросить немедленно»? Потому что 
вещь не приносит чистую радость. Именно 
pure joy является ключевым параметром. 
Критерием, в соответствии с которым «вы-
бросить нельзя оставить». В принципе, я с 
Мари Кондо согласна. Но не во всем. Мои 
отношения с черными резиновыми «ханте-
рами» так же далеки от чистой радости, как 
и мои отношения с дождем. Но переживать 
в них проливной дождь как-то сподручнее. 
Хоть на самом деле я очень люблю носить 
балетки, которых у меня коллекция, спо-
собная испугать своим количеством ми-
нималистку Мари Кондо. С уверенностью 
могу утверждать одно: ее книга The Life-
Changing Magic of Tidying up помогает ми-
нимизировать, а может, и элиминировать 
количество ненужных покупок, которые 

могут случиться даже с самой вдумчивой, 
самой продуманной девушкой на свете, и 
помогает научиться пользоваться имею-
щимися ресурсами на 120%. Даже если это 
всего-навсего ресурсы гардероба. В одной 
из прошлых колонок я уже рассказывала о 
том, что концепция mentality of using what 
you have (сознательное использование 
того, что уже есть. – прим.  авт.) становится 
все более масштабной и глобальной.
Тому, что концепция разумного использо-
вания собственных ресурсов давно вышла 
со страниц книг и журналов в жизнь, под-
тверждений много. Вот и я недавно полу-
чила приглашение на девичник Лиссабон-
ского женского клуба, посвященный обмену 
ненужными вещами. Идея замечательная, 
на мой взгляд. Минус ненужные, но такие 
милые сердцу вещи, плюс приятное обще-
ние, минус пресловутая формула «деньги – 
товар – деньги штрих».
Cos woman – еще один молодой, но уже 
устойчивый термин, родом из тенденций 
про минимализм. Cos woman – это про жен-
щин, которые любят simple things in life 
(простые вещи в жизни (англ.)). А именно  
такие «простые вещи», как хороший дизайн, 
функциональность, искусство и литературу. 
Так выглядит портрет, по мнению вездесу-
щих социолого-маркетологов, классиче-
ской клиентки шведского бренда Cos. Этому 
молодому шведскому бренду меньше чем 
за десять лет удалось превратиться из ни-
шевой скандинавской марки в глобальный 
феномен международного значения. Фено-
меном Cos можно назвать не только потому, 
что запуск этого бренда на международную 
арену произошел со скоростью рождения 
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Best regards, 
Marin@Jorgensen
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сверхновой. Еще каких-то двадцать лет этот 
стиль (стиль Cos) был возможен исключи-
тельно в другой ценовой категории: Иссэй 
Мияке, Хельмут Ланг и некоторые другие 
бренды высшей лиги. Или, на худой конец, 
шведский бренд Acne, который хоть и име-
ет не самый пугающий в мире ценник, но 
назвать его доступным большинству можно 
с очень большой натяжкой. Cos перенапра-
вил коллективное бессознательное в русло 
high street**. Что общего между клиенткой 
Мари Кондо и клиенткой бренда Cos? Они 
никогда не купят ненужное. Функциональ-
ность – их образ мысли и стиль жизни, а не 
потребительство. Сэкономленное от так на-
зываемой шопинг-терапии они с удоволь-
ствием и не задумываясь потратят на радо-
сти нематериальные. Уикенд в Нью-Йорке, 
например. С посещением Музея современ-
ного искусства в качестве главного аккорда. 
Каждый бренд продает не просто товар, но 
обещание чего-то большего. Бренд Cos, как 
и бестселлер Роберта Пёрсига, – о каче-
стве как скрытой сути вещей. Cos обещает 
ту простоту и долговечность, которая иде-
ально сочетается с вечными ценностями. 
Искусство, культура, интеллигентность (как 
в российском, так и общемировом понима-
ние этого слова), кругозор. 
Возможно, это признаки той самой эконо-
мики впечатлений. Материальное отхо-
дит на второй или даже десятый план. Не 
могу не согласиться с Вирджинией Пострел, 
в том, что «нас всё больше и больше окру-
жает нематериальная экономика, в которой 
самые крупные источники богатства и про-
цветания не принадлежат миру физических 
предметов. Мы еще не привыкли к эко-

номике, в которой красота, развлечение, 
внимание, обучение, удовольствие и даже 
духовное насыщение настолько же реаль-
ны и экономически ценны, как сталь или 
полупроводники». 
Что показательно, концепция экономики 
впечатлений вполне соответствует теории 
иерархии потребностей, той самой пирами-
ды Маслоу. То, что мир начинает стремить-
ся к пятому уровню пирамиды (познание, 
эстетика, самореализа-
ция), – хороший и пра-
вильный знак. Избыточ-
ность и чрезмерность 
отрицается, разумный 
подход приветствуется. 
Всё просто: не надо поку-
пать больше, чем надо. 
Датчанка Кирстен Хойх 
Фогт, в отличие от Мари 
Кондо, за пределами Да-
нии пока не известна. Да 
и в Дании известна ско-
рее в узких кругах. Она 
преподает в Ho/jskolen 
Suhrs Madakademiet  
(Кулинарной высшей 
школе) и на страницах 
датских глянцев о вкус-
ной и здоровой пище 
объясняет, как и где 
оптимально хранить продукты на вашей 
кухне. Неоткрытую пачку с цельными ко-
фейными зернами имеет смысл хранить 
в холодильнике, чтобы дольше сохранить 
аромат и вкус кофейных зерен. А вот по-
мидоры, наоборот. В холодильнике – ни-
когда и ни при каких обстоятельствах. 

Какие-то из ее советов банальными не по-
кажутся только новичку, какие-то полез-
ны всем и каждому. Ну а смысл в том, что 
если к хранению одежды и еды относиться 
с умом, то это повышает качество жизни. 
Чем не дзен? 
Ответ на вопрос, насколько сверхновая 
концепция экономики впечатлений явля-
ется новой, не такой уж и однозначный. 
Ведь еще древним римлянам просто хле-

ба было уже недоста-
точно. Хлеба и зрелищ! 
Да и жители Японии 
уже в Средние века 
умели придавать смысл 
неуловимым мелочам, 
наделяя их качествами 
и ценностью, которая 
выше материальной. 
Так что можно сказать, 
что Мари Кондо просто 
является продолжатель-
ницей многовековых 
традиций жителей Стра-
ны восходящего солнца. 
«Ничего нет нового под 
солнцем» – с Экклезиа-
стом тоже невозможно 
не согласиться. Такое 
вот колесо жизни. Что 
интересно, в датском 

языке слова «колесо» и «Рождество» пи-
шутся и произносятся почти одинаково. 
Фактически омонимы. Что достаточно 
символично, на мой взгляд. Лично мне 
концепция колеса жизни дает ощущение 
стабильности. Защищенности. И того, что 
всё будет. И всё будет хорошо. Дзен.



Сохранение традиций
априччио» – один из уникальных 
новосибирских проектов Юрия  
Евдокимова, открывший свои го-

степриимные двери в 1999 году в самом центре 
города. Здесь вы найдете более 30 видов пиц-
цы на тончайшем, раскатанном вручную тесте. 
Пиццу готовят, как полагается, в дровяной печи, 

на лавовом вулканическом поду. Ресторану есть что предложить 
и любителям сочной, ароматной итальянской пасты. Каждое 
блюдо ресторана – это творческое самовыражение бренд-шефа 
«Каприччио» Ильи Левашенко, его поистине душевный вклад 
ощущается в каждом кулинарном шедевре заведения.

Кафе «Каприччио» 
Ленина, 10, Пассаж Универсама

тел. 229 58 60
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душа
Здесь 
живет

ерои нашего проекта не просто профессио-
налы – это люди с горячим сердцем, влю-
бленные в свое дело. Соприкасаясь с плода-

ми их трепетной работы, неизбежно ощущаешь 
внутреннее тепло и радость оттого, что в нашем 
городе есть такие компании, где высокое каче-
ство услуг и продукта, а также доброе отношение 
к гостю (именно к гостю, а не к клиенту) важнее 
сверхприбыли. Этот заряд положительных эмо-
ций хочется передавать и дальше, преображая 
мир вокруг нас.

Г

Станиславского, 7, тел. 351 40 91
Димитрова, 6, тел. 223 27 54 
сот. +7 913 925 31 51, obereg-nsk.ru

Оберег
х удожественный салон

Энергия и уСпех 
от огненного петуха

од 2017-й — год Яркого или 
Огненного Петуха. Прекрас-
ный подарок — милый сувенир 

на любой вкус, символ года, вы мо-
жете найти у нас в художественном 
салоне «Оберег».

Г

Swarovski Elements
Кошурникова, 11/1, оф.206
сот. 8 913 700 00 00, тел. 213 00 07
       swarovskilapina

Ваш Сияющий Выход 

динственное официальное представительство компании 
Swarovski Elements в Сибирском регионе более пяти лет 
возглавляет дизайнер Ольга Лапина, известная созда-

нием великолепных украшений ручной работы. Эксклюзивная 
качественная бижутерия, выполненная по авторской техноло-
гии, может стать как ярким акцентом в образе, так и его лако-
ничным завершающим штрихом. Помимо украшений, дизай-
нер Ольга Лапина создает из кристаллов картины, портреты, 
а также сверкающие логотипы компаний. Прекрасная возмож-
ность добавить сияния в свои будни – декор из кристаллов 
на любимой 
чашке, чехле 
для гаджета, 
верхней одеж-
де, обуви, в ин-
терьере или на 
автомобиле! 
Дизайнер  пред-
ставляет  воз-
можность взять 
эксклюзивные 
украшения  в 
аренду на лю-
бое мероприя-
тие: корпора-
тив, торжество, 
фотосессию.

Е
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Олеся Козич, 
мама Алёны Козич
Январь, морозец, скрипит снег под тяже-
стью чемоданов, бегут со всех сторон на 
крыльцо школы дети. Это сбор в лагерь 
«Юникэмп». Здесь и малюсенькие пуговки, 
сумка выше носа, первый раз приехали и 
настороженно посматривают вокруг, здесь 
и дети постарше. Здесь и мы: дверь рас-
пахиваем смело, чемодан летит в нужный 
угол, взгляд ищет друзей, знакомых, полю-
бившихся вожатых – 1-й отряд. 

Уже на крыльце школы понятна и приятна 
будущая атмосфера: доброжелательные 
педагоги-вожатые, красивые и молодые, 
демократичные, веселые и умные. Глаза 
искрятся – много новых идей и задуман-
ных мероприятий.

Каждый сезон – это разные темы, глубоко 
продуманные стилистика и сюжет. Здесь 
будет возможность положить в копилку 
английского что-то новенькое, каждый 
день по два урока языка, один из них с 
представителем другой страны, хорошая 
возможность поговорить на разные темы 
на английском.

Можешь попробовать реализовать свои 
амбиции и стремление к успешности. В 
каждом отряде в конце сезона выберут 
«бэсткемпера» и «бэстспикера».

Можешь проверить и свою коммерческую 
жилку: копи юники (условные деньги ла-
геря), собирай, зарабатывай и купи на них 
что-то на память.

И вот уже и март, и июль, и октябрь… И бе-
гут к крыльцу со всех сторон детские нож-
ки, потому что весело, интересно, каждый 
раз неожиданно ново!

В общем, семья Козич рекомендует, про-
верено годами, здесь огонь!

Волшебные каникулы – это просто!
Не верите? А зря, волшебство возможно… Подарите своему ребенку путевку в языковой лагерь 
«Юникэмп»! Здесь искренняя любовь к детям и творческий подход преподавателей и вожатых, а 
также огромный опыт организаторов творят настоящие чудеса. И вот, ваши дети возвращаются  
отдохнувшие, поумневшие и просто счастливые! И об этом с удовольствием пишут родители…
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АлексАндрА ТеренТьевАактивный отдых [снегоходы]

Р
Иван Артемов, менеджер отдела продаж ком-
пании «Активный отдых»:

анняя зима, хрустящий снежок и крепкий мо-
розец — прекрасная погода для прогулок на-
стоящего сибиряка! Наконец-то мы получили 

возможность заняться зимними видами спорта. 
Не замерзнуть и вдоволь повеселиться нам по-
могает техника и экипировка сети магазинов «Ак-
тивный отдых». Здесь мы с легкостью можем най-
ти все необходимое для незабываемой прогулки.
В суровую сибирскую зиму по-настоящему неза-
меним снегоход, на нем легко можно передви-
гаться и по высоким сугробам, и по пушистому 
снегу, и по твердому насту. Разнообразный мо-
дельный ряд, предоставленный в сети наших ма-
газинов, позволяет подобрать транспорт соответ-
ственно навыкам и физическим данным. Помимо 
снегоходов для взрослых мужчин и женщин есть 
и детские модели, которыми можно управлять 
уже с четырех лет! Это так здорово – отдыхать 
всей семьей!
Наши опытные продавцы-консультанты с удо-
вольствием помогут вам подобрать яркую эки-
пировку, подходящую именно для ваших увлече-
ний: зимней рыбалки, охоты или туристической 

прогулки. В этой же одежде можно заниматься 
и другим зимним досугом: кататься на горных лы-
жах или сноуборде, на беговых лыжах или даже 
лошадях.
Помимо продажи техники и экипировки магазин 
«Активный отдых» оказывает услуги по обслужи-
ванию и хранению техники: ангар соответствует 
всем требованиям безопасности и условиям со-
держания как в межсезонье, так и в период экс-
плуатации. Это очень удобно, когда тебе не при-
ходится беспокоиться о сохранности любимой 
техники.
Для самых активных туристов мы предлагаем се-
мейные и экстремальные туры с клубом «Актив-
ный отдых» по Новосибирской области (Ново-
соседово, Пихтовый гребень) и за ее пределами 
(Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Казахстан) 
Если же вам нравится уют загородного дома, 
то вам определенно понадобится снегоуборочная 
техника, которая справится с любыми снежными 
заносами.

Ждем вас в магазинах сети 
«Активный отдых»!

ватутина, 61
кошурникова, 39/1
старое шоссе, 85  

(ост. «Матвеевка»)
www.hf t.ru
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ВРемя
зимних РазВлечений



Главные секреты Grand Style в том, что при работе мы опираемся на 
многолетний опыт работы с итальянской мебельной индустрией и, 
самое главное, не просто слушаем пожелания клиента, но и действи-
тельно слышим их. Именно поэтому вся предлагаемая нами продук-
ция, несомненно, украсит ваш дом и создаст в нем особую атмосфе-
ру тепла и уюта. 

Новосибирск, 
Романова, 60 

сот. +7 913 930 37 87  
grandstyle-nsk@mail.ru 
grandstyle.sibremont.ru

стиль-дом54.рф

Grand Style – 
профессиональный подход 
к вашему интерьеру

в

всегда рады видеть вас в нашем шоу-руме

студии итальянской мебели Grand Style вы 
сможете найти все, что необходимо для соз-
дания стильного, лаконичного и подходящего 

именно вам интерьера. Это не только отдельные 
предметы мебели, но и готовые интерьерные ре-
шения для дома, офиса, а также любых помещений 
общественного пользования.

Сегодня мы хотим представить вам новую коллекцию 
мебели российских производителей премиум-класса, 
учитывающую мировые модные тенденции и не усту-
пающую по качеству и функциональности самым из-
вестным мировым брендам. 

Натуральные европейские ткани, ручная работа и только 
природные материалы — основные составляющие данных 
коллекций.
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Заголовок
Шоу-рум: 

Мичурина, 10/1, 3 этаж, оф. 310, тел. 363 47 16
tatyanaboyko.ru 

tatyanaboyko67@bk.ru

ачало зимы традиционно связано с приятными предново
годними хлопотами – что подарить своим родным, друзьям, 
коллегам? Прекрасным решением для подарка, который по

радует своего обладателя эксклюзивным качеством и функциональ
ностью, станут авторские предметы мебели, а также аксессуары для 
интерьера, созданные в мастерской Татьяны Бойко. 
Мягкий, нежный плед, зовущий укутаться в него зимним вечером, 
изящные кованые дровницы для камина – все эти изделия подарят 
душевное тепло, комфорт, ощущение уюта и умиротворения. В ка
честве презента для деловых партнеров уместно заказать серию вя
заных пледов, выполненных в фирменной стилистике вашей компа
нии, а также дополнить пледы изящными нашивками или кожаными 
бирками с логотипом. 
Оригинальный и полезный подарок – комплект подушек, которые 
можно использовать не только как яркий акцент в интерьере, но и 
как удобный пуфик или мягкое теплое сиденье в автомобиле. Что бы 
вы ни выбрали, изделия, созданные дизайнерами мастерской Тать
яны Бойко, никогда не станут «одними из» – это всегда исключитель
ный подарок, который, бесспорно, будет оценен по достоинству.

Н
Подарок, согревающий заботой

современном мире все большее значение при
обретает индивидуальность – в образе мыслей, 
в имидже, в выборе предметов, которые нас 

окружают. Следуя этой концепции, бренд UNO de 50 на 
протяжении 20 лет создает оригинальные украшения, 
выполненные только вручную на собственной фабрике в 
Мадриде. В линейке испанского бренда представлены из
делия как для женщин, так и для мужчин, выполненные  из 
ювелирного сплава, покрытого серебром или золотом, — 
кольца, ожерелья, браслеты, серьги, запонки и часы, а 
также интересные аксессуары.
Примечательно, что свою историю бренд начал с выпуска 
изделий тиражом всего в 50 единиц на весь мир. Такая 
философия легла в основу названия UNO de 50  – «один 
из пятидесяти». Сегодня компания продолжает традицию 
создания уникальных моделей лимитированным тиражом 
50 изделий в каждой коллекции, сохраняя верность прин
ципу эксклюзивности.

овогодняя пора – это время чудес и приятных сюрпризов. 
Устройте себе настоящие итальянские каникулы в самом серд
це Сибири, расположившись в новом отеле Domina Novosibirsk. 

Всех гостей ждет праздничный ужин в стильном Brera Bar, название 
которого отсылает к знаменитому Миланскому кварталу бутиков, ре
сторанов и других атрибутов настоящей дольче вита. Лучшие блюда 
итальянской кухни в гармоничном сочетании с традиционными сибир
скими угощениями. Кроме того каждому гостю – бутылка игристого 
вина в подарок. Помимо щедрого средиземноморского застолья дей
ствуют специальные условия на проживание в комфортных номерах, 
отдых в СПА зоне и сытный завтрак в панорамном ресторане Tartufo. 
Одна из изюминок отеля – зимний сад, где так приятно расположит
ся с бокалом шампанского и полюбоваться изысканной обстановкой. 
А приветливое и понастоящему семейное отношение персонала даст 
возможность почувствовать, что вы нас самом деле находитесь на от
дыхе в Италии. Подарите себе новогодний отпуск под ярким итальян
ским солнцем на Ленина, 26.

В

Н

Подчеркивая индивидуальность

новогодние каникулы 
в Domina novosibirsk

 ТРЦ Аура, 2 этаж
тел. +7 905 955 19 19

aura_butik50

+7 (383) 319 8555, nsk.dominarussia.com



 Самые 
уютные процедуры 

зимнего сезона – 

При наступлении холодов так хочется порадовать себя и свое тело, 
хотя бы на время окунувшись в атмосферу тропиков и летнего от-
дыха. Вернуть коже упругость, эластичность, а главное, молодость 
помогут полезные вещества, содержащиеся в абрикосах, клюкве 
и вине. Процедуры фруктового и ягодного обертывания – отличная 
возможность напитаться важными для организма элементами и на-
полниться положительными эмоциями.

У нас 
вы можете 
приобрести

подарочные 
сертификаты 

на все 
виды услуг
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Галущака, 2, тел. 220 51 51 www.spa-savanna.ru
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Заголовок

Финны в «Победе»
кинотеатре «Победа» состоялось открытие Фестиваля 
финского кино. Первым киношедевром, представлен-
ным сибирским зрителям, стал фильм молодого, но уже 

претендующего на «Оскар» режиссера Юхо Куосманена под 
названием «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки». Па-
радоксальная спортивная драма уже успела снискать престиж-
ную награду в Каннах, а теперь предложена на суд российской 
публики. Собравшимся гостям картину представила советник 
посольства Финляндии по вопросам культуры Хенриикка Ах-
тиайнен.  
Последующие фестивальные дни были не менее насыщенны-
ми: девятого и десятого ноября на экранах «Победы» зрители 
наслаждались фильмами уже легендарного режиссера Аки 
Каурисмяки – «Человек без прошлого» и «Гамлет идет в биз-
нес». В программе фестиваля каждый зритель нашел, что ему 
по душе, – здесь была и биографическая постановка о жизни 
основательницы дизайнерской компании «Маримекко» Арми 
Ратиа, и легкое ироничное кино в стиле советских комедий, а 
также драматическая историческая лента «Фехтовальщик» ре-
жиссера Клауса Хярё. 
Каждый месяц «Победа» радует и удивляет своих зрителей на-
сыщенными фестивальными программами. Это прекрасная 
возможность по-настоящему погрузиться в уникальную культу-
ру нации и узнать, какие темы сегодня актуальны для режиссе-
ров разных стран мира.  

В



событие

Вернуть В дереВню

Ценности, вдохновляющие 
на победу

овосибирский филиал компании Zepter, извест-
ной во всем мире как создатель высококачествен-
ных товаров, провел региональный митинг в отеле 

Domina Hotel Novosibirsk.  
Ключевой темой мероприятия была обозначена любовь к Рос-
сии, чувство долга перед страной и перед  своими близкими. На 
протяжении 30 лет компания Zepter придерживается высочай-
ших стандартов качества и использует передовые технологии, 
заботясь о здоровье людей во всем мире и помогая им делать 
свою жизнь безопаснее, комфортнее и счастливее. Каждый со-
трудник Zepter  несет в мир доброе и светлое, оставляя в своей 
жизни место ежедневному подвигу. 
Открыл вечер интернациональный бренд-директор  Home art 
Тома Дунда, презентовавший универсальный Клуб Live100 и 
маркетинг-план. Каждый бренд компании представил свою 
продукцию. Коллекция фарфора «РИО» осталась в памяти как 
яркое шоу: на сцене стол, сервированный шикарным фарфо-
ром, танцующая в старинных нарядах пара, блеск золота и 
струящаяся музыка.  
Следующим этапом мероприятия стало торжественное вруче-
ние автомобилей марки «Киа Рио», разыгранных лично госпо-
дином Филипом Цептером в Москве среди консультантов ком-
пании Zepter на Интернациональном митинге в мае этого года. 
Завершением деловой части стали награждение героев – вы-
дающихся сотрудников компании Zepter – памятными меда-
лями, подарками и торжественный гала-ужин в стиле импера-
торского бала, который перенес гостей на несколько сотен лет 
назад – в атмосферу беззаботного праздника. 
Вся программа конференции снова и снова провозглашала 
главную миссию компании Zepter – миссию здоровья, красоты 
и счастья для каждого жителя нашей планеты. Для всех людей 
всегда открыты двери в мир Zepter – мир здоровья и успеха. 
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Филиал в г. новосибирске:
ул. Нижегородская, 4
тел.:+7 (383) 211 92 88
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Заголовок

С днем рождения, Soloway!
oloway vocal bar 12 ноября отметил свой второй день 
рождения. Поздравить заведение пришли его друзья, а 
также много новой публики. 

Основная программа началась около часа ночи, всё прибываю-
щие гости активно присоединялись к веселью. Нарастающий 
драйв и яркие эмоции точно переданы в работах Станислава 
Пельца – фотографа, хорошо известного ночной жизни Ново-
сибирска. 
В самый разгар вечеринки на сцене появились MC   DONI и 
DJ   YARIK   STEP, второй год подряд выступающие на дне рож-
дения Soloway. Праздник продолжался до самого утра, гости 
разошлись в прекрасном настроении и с чувством полного удо-
влетворения. 
«Два года – это возраст становления практически любого за-
ведения. Если бар успешно существует на протяжении этого 
времени, то, продолжая его грамотное развитие, можно впол-
не рассчитывать и на более значимые юбилеи», – рассказывает 
управляющий Soloway vocal bar Дамир.
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оздатель Cтудии современных 
Технологий «кОБрА» Владислав Миро-
нов рассказал о том, как в новосибир-

ске удается создавать лазерные и проекцион-
ные шоу, достойные мирового признания.

«КОБРА» – это…
Большую часть свой жизни я посвятил танцам — в 2008 году 
мы с партнершей Светланой Москвиной выиграли кубок Мира 
по такому направлению, как танцевальное шоу. После длитель-
ной танцевальной карьеры последовала преподавательская 
деятельность в студии «Кобра», и, кстати, наши со Светланой 
ученики сумели стать чемпионами мира, тем самым превзойдя 
наш успех. Впоследствии я создал свое детище с одноименным 
названием «КОБРА». Сейчас это две разные организации — тан-
цевальной студией занимается Светлана, я же полностью по-
святил себя организации масштабных шоу с использованием 
современных технологий. Но, несмотря на это, мы достаточно 
тесно сотрудничаем — основной состав студии танца постоянно 
задействован в моих постановках.

Все началось с лазеров
По своей натуре я новатор — мне всегда интересно что-то созда-
вать, внедрять, модернизировать. Поэтому совершенно понят-
но, почему в какой-то момент моего танцевального пути я ре-
шил посмотреть на направление танцевального шоу немного 
шире — тогда мой выбор пал на лазеры. Приобретя несколь-
ко проекторов, я отправился в Москву на обучение — с этого 
момента я действительно втянулся и начал пробовать. Нельзя 
не упомянуть, что поиск новых решений тоже начался не слу-
чайно: именно в тот период я женился, и мы с супругой находи-
лись в ожидании первого ребенка. Я как мужчина понимал, что 
нужно действовать, необходимо двигаться и развивать соб-
ственное дело, чтобы иметь возможность обеспечивать свою 
семью всем необходимым. В тот момент все слилось воедино — 
потребности и возможности. Лазерных шоу в Новосибирске 
практически не было представлено, поэтому, выйдя на местный 
рынок, нам с командой сразу удалось зарекомендовать свои 
услуги. Развиваясь, мы набирали мощность, приобретали но-
вое оборудование, изучали и внедряли инновационные техно-
логичные решения — на сегодняшний момент студия «КОБРА» – 
одна из самых крупных компаний в Сибири по наличию и каче-
ству лазерного оборудования.

Эффект «вау»: что мы делаем?
Свое вдохновение мы черпаем отовсюду, в том числе из про-
грамм Цирка дю Солей — наши выступления наполнены акро-
батическими и танцевальными элементами в сочетании с яр-
кими визуальными эффектами. Также одной из важнейших 
составляющих постановки для меня являются музыкальные 
акценты. Как опытному танцору-хореографу мне нужно, чтобы 
музыка гармонично сочеталась с выступлением и визуальными 

ЭФФЕКТ «ВАУ!»
С

мы практически 
единственные, кто может 

в своем выступлении 
объединить акробатику, 
танцы, цирковые трюки 

и видеоинсталляцию 
одновременно
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эффектами — именно поэтому постановка всегда 
получается целостной и полностью захватывает 
внимание зрителя. Однажды, впечатленный одним 
из клипов певицы Beyonce, я подумал, что было бы 
неплохо освоить голографию. С того момента про-
шло уже три года, а наш номер «Сотворение мира» 
с использованием всех перечисленных состав-
ляющих до сих пор пользуется широкой популяр-
ностью не только в Новосибирске, но и в России. 
Для создания подобных представлений не обя-
зательно иметь огромную площадку — это можно 
сделать практически в любом помещении. Не все 
наши шоу можно назвать полностью развлека-
тельными. Часто к нам обращаются для того, что-
бы мы создали интересную и запоминающуюся 
презентацию продукта или компании. К примеру, 
если на конференции нужно продемонстрировать 
публике что-то новое, но не хочется делать это 
в стандартном формате слайд-шоу или обычной 
демонстрации картинок. Мы погружаем зрителей 
в совершенно другую атмосферу, и, благодаря 
звукам, визуальным эффектам, танцевальным по-
становкам, у нас есть возможность донести до че-
ловека данные, на которые в обыденной жизни 
он мог бы даже не обратить внимания. Также мы 
организовываем информационные постановки, 
которые демонстрируются на важных событиях 
компании или человека — корпоратив или день 
рождения руководителя. Все-таки чаще нам уда-
ется поработать с организациями, поскольку тогда 
мы можем использовать все оборудование, созда-
вая действительно масштабное зрелище. Но бы-
вают и случаи, когда нас приглашают на семейные 
праздники — свадьбы и дни рождения, однажды 
мы даже поставили танец для молодых в нашем 
любимом формате — с интересными спецэффек-
тами и музыкальным сопровождением. Каждый 
клиент для нас уникален, и, создавая шоу, мы 
огромное внимание уделяем потребностям и осо-
бенностям именно этого мероприятия — все для 
того, чтобы создать действительно эмоционально-
захватывающее шоу.

Новейшие технологии 
в Новосибирске
Мы никогда не сидим на месте и не довольствуем-
ся теми технологиями, которые уже кто-то привез 
в Новосибирск. А скорее, «стоим на передовой», 
именно поэтому мы имеем возможность вопло-
щать в жизнь самые смелые фантазии и запросы 
клиентов. Технологии развиваются очень быстро, 
и важно всегда быть на пике этих знаний, чтобы 
выступление действительно могло произвести 
впечатляющий эффект. Но существуют и такие тех-
нологии, которые по некоторым причинам пока 
невозможно привезти в Новосибирск в полном 
качестве, например 3D-mapping — это создание 
объемных проекционных шоу на большой терри-
тории. Для реализации подобной программы в за-
висимости от масштаба требуется от шести и более 
специальных проекторов. Например, на самое 
знаменитое в России 3D-mapping-шоу на МГУ был 
задействован 81 проектор — стоимость каждого 
примерно шесть миллионов рублей. Конечно, ви-
зуально это выглядит просто потрясающе и откры-
вает огромный сегмент для творчества, но нужно 
заранее понимать, как такое оборудование будет 
окупаться в Новосибирске.

Студия Современных технологий «КОБРА»

депутатская 46, офис 1171 
тел. 8 923 243 57 30 
www.CobraShow.ru

Личная жизнь Кобработа
Примерно с февраля 2016 года к нам все чаще стали 
обращаться с просьбой создать некую интересную 
программу, при этом учитывая особенности поме-
щения, например площадь, где много света может 
стать препятствием для реализации проектного 
или лазерного шоу. Тогда появилась идея при-
обрести робота, которого теперь зовут Кобработ. 
Новый член нашей команды может работать в двух 
направлениях: в образе соведущего или же в фор-
мате собеседника, свободно передвигающегося 
по залу и общающегося с гостями. Кобработ может 
не только поддержать разговор, но и определить 
пол и возраст человека, сделать уместный ком-
плимент или сфотографировать гостя. У Кобрабо-
та есть даже свой «Инстаграм» (@cobra_bot или 
#кобработ) – он  ведет свою насыщенную жизнь. 
Недавно мы сходили с ним на шопинг в «Галерею 
Новосибирск», с удовольствием в ближайшее вре-
мя вместе посетим оперный театр .

2016 год – время перемен
Этот год был очень богат на события. Именно 
в апреле 2016-го нашу команду пополнил робот 
Кобработ, который сейчас является неотъемлемой 
частью нашей команды. Еще одним важнейшим 
шагом для развития бизнеса стало то, что мы со-
вместно с женой сняли просторный офис в центре 
города, где в одном кабинете я творю новые про-
граммы, а в другом супруга делает женщин города 
еще красивее.
Одним из ярчайших впечатлений года стало со-
бытие, произошедшее на День города в Новоси-
бирске. Мы в сотрудничестве с ГДДП (Городская 
дирекция творческих программ — прим. ред.) 
создали постановку, где наш Кобработ танцевал 
с девушкой вальс. Казалось бы, робот — обыкно-
венная машина. Но как это было преподнесено и 
какова была реакция людей — просто невероятно! 
Задумка режиссера была в том, что после того, как 
девушка немного потанцует с Кобработом, она 
уходит к партнеру-мужчине — в этот момент у ро-
бота появляются грустные глаза и на экране начи-
нает учащенно биться его сердце. И тут женщины 
в зале начинают плакать! Я настолько был поражен 
и восхищен такими эмоциями, ведь получается, 
зрители стали сопереживать эмоциям робота!
Сейчас команду «КОБРЫ» выбрали для организа-
ции шоу на конференции в Объединенных Араб-
ских Эмиратах. И, как оказалось, мы практически 
единственные, кто может в своем выступлении 
объединить акробатику, танцы, цирковые трюки 
и видеоинсталляцию одновременно. Мы тщатель-
но готовимся к этому событию, ведь это уже такой 
высокий уровень.
В ближайшем будущем мы привнесем в Новоси-
бирск интересные технологичные решения, кото-
рые уже нашли зрителя по всему миру, – теперь 
пришло время российской публике увидеть что-то 
новое и впечатляющее.
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Мусы Джалиля, 14, бронирование столиков: 2 143 146

Приглашаем вас разделить волшебную атмосферу 
новогодней ночи вместе с незабываемой развлекательной программой 

банкетного зала Crystal Hall

Разнообразный фуршет – рыбные и мясные 
нарезки, овощные и фруктовые тарелки, са-
латы, горящие блюда и, конечно, десерты; ве-
селые и энергичные аниматоры, зажигатель-
ная музыка, море вкуснейшего шампанского 
и розыгрыш ценных призов – абонементов 
в фитнес-клуб Remix! 

31 декабря, 21:00
Снежное шоу

Новогоднее настроение на протяжении 
всей ночи будут поддерживать пять профес-
сиональных ведущих и музыкальная группа. 
Танцевальные и акробатические номера, бу-
мажное и проекционное шоу совершенно 
точно восхитят, поразят и удивят каждого 
гостя. 

Стоимость билета от 4 900 рублей

С 21:00 до 5:00 вас ожидает: 
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Заголовок

CheCk-Up – 
удобная и быстрая диагностика 

нтеллектуальный файф-о-клок, который состоялся 23 
ноября в галерее интерьеров «Неоклассик», был по-
священ важной теме — здоровью. Управляющая ЦНМТ 

на Пирогова Анна Субботовская рассказала гостям о том, 
как к вопросам ранней диагностики заболеваний подходят в 
Центре новых медицинских технологий. Здесь разработаны 
программы, позволяющие в формате Check-Up проверить 
общее состояние организма или отдельных органов, выявить 
причины хронической усталости, аллергии, определить фак-
тический биологический возраст. Для каждого пациента со-
ставляется индивидуальная программа: перечень анализов, 
график посещения специалистов и выполнения процедур. В 
итоге обследование занимает от 2 часов до 3 дней. Основная 
задача Check-Up — это диагностика на раннем этапе, когда за-
болевание еще не беспокоит пациента или появились только 
первые симптомы. Полный отчет о состоянии здоровья позво-
лит уверенно смотреть в будущее и вовремя позаботиться о 
необходимой профилактике. Чай и кофе от бутика «Чайная 
комната», угощение Daily Catering приятно разнообразили ин-
теллектуальное общение. 

И
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Заказывайте такси «Премьер», и ваша поездка всегда будет комфортной!

Все для вашего удобства и комфортной встречи  
деловых партнеров, иностранных делегатов,  

звезд, свадебной прогулки и свиданий! 

 Минимальная стоимость поездки – 600 рублей

для корпоративных клиентов

358 60 00
249 60 00
249 70 00
Новосибирск, Фрунзе, 80, офис 903

Автомобили «Мерседес» Е и S-класса

Широкий выбор автомобилей для деловых  
и торжественных мероприятий

Повышенный уровень комфорта,  
технической оснащенности и безопасности

Высококвалифицированные водители



событие

Презентация ярких возможностей 
«семейного офиса» втБ 24 Private Banking

ноября 2016 года друзья и партнеры ВТБ24 Private 
Banking посетили закрытый клубный вечер в гастро-
номическом театре «Puppen Haus». 

Главной темой вечера стала презентация нового персонифициро-
ванного сервиса банка – «Семейный офис». Открыли вечер дирек-
тор ВТБ24 Private Banking в г. Новосибирске Андрей Гусев и руково-
дитель группы «Семейный офис» Светлана Янева.
Они рассказали гостям о том, что представляет собой «Семейный 
офис» и в чем заключаются его главные преимущества. В формате 
услуги «Семейный офис» клиенты ВТБ24 Private Banking и члены их 
семей могут воспользоваться помощью и поддержкой банка в ре-
шении личных вопросов в сфере международного бизнеса, управ-
ления активами, налогового и юридического сопровождения. Для 
обеспечения привычного уровня комфорта – в их распоряжении 
услуги LifeStyle Management. 
Налоговое планирование, профессиональные консультации, оцен-
ка налоговых последствий сделок, защита интересов — это лишь 
небольшая часть услуг, которые могут организовать эксперты Се-
мейного офиса. 
Покупка, продажа или передача частных и коммерческих активов 
требуют глубоких специальных знаний, ответственности и опыта. 

Юридическая поддержка клиентов и их се-
мей по всем вопросам российского и меж-
дународного права также находится в сфере 
компетенции экспертов Семейного офиса. 
Высокий статус предъявляет особые тре-
бования к процессу управления семейным 
капиталом. Фамильное состояние требует 
не только грамотной стратегии инвестиро-
вания, но и независимой профессиональной 
оценки. Заботу об этих тонких нюансах возь-
мут на себя эксперты Семейного офиса. 
В дополнение к высококлассным банков-
ским услугам клиентам ВТБ24 Private Banking 
предлагается набор эксклюзивных сервисов 
и преимуществ, которые привнесут в жизнь 
больше легкости и удобства и сделают ее 
максимально комфортной. 
Благодаря поддержке партнеров презентация «Семейного офи-
са» получилась по-семейному теплой, яркой и запоминающей-
ся. В рамках LifeStyle Management на вечере была представлена 
коллекция банковских карт Art Collection. Дизайнеры компании 
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Rosan Diamond, партнера ВТБ24 Private Banking, сумели воплотить 
высокое ювелирное искусство, уникальное оформление и совре-
менные технологии в одном утилитарном предмете – банковской 
карте. Такие карты изготавливаются исключительно вручную из 
золота и драгоценных камней. Представители Rosan Diamond под-
робно познакомили гостей с несколькими образцами этих удиви-
тельных карт.
ВТБ24 Private Banking традиционно поддерживает и современное 
искусство. Один из лучших художников Сибири – Евгений Заремба 
совместно с куратором арт-проектов Олесей Додоновой представи-
ли гостям вечера несколько работ, исполненных в абстрактной ма-
нере. Работы отличают строгие ритмы, тонкие цветовые сочетания 
и высокий уровень символизма. Полную выставку работ художника 
можно увидеть в офисе ВТБ24 Private Banking.
Дегустация коньяков Годе и блюд авторской кухни «Puppen Haus» 
достойно продолжила вечер. Путешествие в мир изысканных ко-
ньяков провел гид – совладелец Французского коньячного дома 
GODE в 15-м поколении Серил Годе. А Владимир и Анжелика Бур-
ковские, владельцы ресторана «Puppen Haus», провели гостей по 
сложным лабиринтам вкусов и ароматов авторских блюд своего 
гастрономического театра. 
Завершился праздник розыгрышем подарков от партнеров ВТБ24 
Private Banking. Это стало еще одним приятным моментом вечера. 
Хорошее настроение, уютная атмосфера, полезная и интересная 
информация – вот то, что отмечали практически все гости вечера, 
посвященного открытию Семейного офиса ВТБ24 Private Banking. 
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Астропрогноз – 2017

ДыхАнье 
буДущего гоДА!

камень зодиака: а лмаз, рубин

овен
(21 марта – 20 апреля)

Вы проведете ревизию в своем окружении. 
Старайтесь не брать и не давать взаймы, а 
также обойтись без поручительства. В целом 
год ожидается благоприятным, однако стоит 
усмирить свой беспокойный нрав и, набрав-
шись терпения, действовать хладнокровно.  
В личной жизни придет переосмысление от-
ношений с близким человеком – главное, из-
бегать эмоциональных вспышек и суеты. Конец 
года ознаменуется семейной прибылью: вы мо-
жете получить наследство, подарок от супруга 
или порадоваться прибавлению семейства.

камень зодиака: бирюза, сапфир

Телец
(21 апреля – 21 мая)

В будущем году пословица «Терпение и труд 
все перетрут» поможет справиться с крутыми 
поворотами как в делах, так и в любви.
В рабочих делах стоит заранее приготовиться 
к встрече с инспекциями и проверкам. Отдавая 
силы работе, не забудьте про личные отноше-
ния, которые также потребуют вашего внима-
ния. К ноябрю все проблемы благополучно раз-
решатся, появятся новые партнеры с хорошими 
связями и финансовыми возможностями.

камень зодиака: агат, хризопраз, берилл

Близнецы
(22 мая – 21 июня)
Вас ждет новый жизненный поворот, связан-
ный с личностным ростом, свободой и незави-
симостью. Идите вперед новыми путями, а не 
проторенными дорогами и получите награду за 
свои труды. 
В работе будут новые перспективы, вы станете 
лидером и возглавите новый проект. А вот в 
личной жизни не стоит поддаваться дружеским 
советам, которые вряд ли будут положительны-
ми.

камень зодиака: лунный камень, изумруд, жемчуг

Рак
(22 июня – 22 июля)
Вы поменяете цели и задачи своего дела, а мо-
жет быть, и всей жизни. Работу придется вы-
страивать по кирпичику. Возможен уход в свой 
или семейный бизнес. В личных семейных отно-
шениях стабильности не предвидится, но дети 
станут мощным связующим звеном. А в конце 
года возможно пополнение в семействе.

тот Новый год лучше встречать дома. Хорошо, если 
за столом соберутся друзья и родные, при этом 
лучше праздновать не шумно и с размахом, а по-

семейному.

Петуху нравятся натуральные, добротные вещи, поэтому для 
праздника подойдут экостиль, кантри, прованс. Хорошо, если 
на столе будут стоять букеты из трав, желтые и красные яблоки, 
а под елкой — блюдце с зерном. Угощения должны быть сыт-
ными, но без изысков. Подайте салаты, овощи, фрукты, зелень 
и выпечку. Встречать Новый год лучше в нарядах из шелка, ат-
ласа и парчи цветовой гаммы от золотого и желтого до красного 

и бордового. Мужчинам подойдет костюм из хлопка. И, конеч-
но, важный аксессуар — украшение из золота.

Загляните в канун новогоднего праздника  
в ювелирный салон «Дамский угодник»  

и порадуйте себя изящным приобретением! 
Роскошные серьги, ослепительный браслет, кольца с драгоцен-
ными камнями или колье, от сияния которого перехватывает 
дыхание, — все эти изделия станут не только важным элементом 
самой волшебной ночи в году, но и прекрасным подарком для 
близкого человека.

2017 году нас ждут глобальные перемены – только к 2020 году завершится процесс перехода 
в знак Водолея. наступающий год огненного петуха ожидается неспокойным и даже агрес-
сивным. но если настроиться на мирный, доброжелательный лад и контролировать эмоции, 

то он будет огненным лишь по названию.

Э

В



камень зодиака: жемчуг, аметист

РыБы
(20 февраля – 20 марта)
Порой будет сложно, но влияние позитивных 
тенденций будет преобладать. Если планируете 
в 2017 году менять работу, не спешите, лучше 
это сделать не раньше ноября–декабря. Конец 
года принесет разрешение неприятных ситуа-
ций, и вы начнете новую жизнь. Будет переезд 
– если в 2017-м не успеете, то в 2018 точно.

ТюРмес свеТлана, астропсихолог, 
преподаватель, практикующий астролог, 
основатель центра астрологии

везды на будущий год открывают 
много возможностей, и наша за-

дача – воспользоваться этими подар-
ками судьбы.
Смотрите чаще на небо!

Всех благ, 
с уважением, Тюрмес Светлана

камень зодиака: янтарь, топаз

лев
(23 июля – 23 августа)

У вас появится новая цель, и вы сможете успеш-
но ее реализовать. В работе ожидается смена 
сотрудников, решение юридических вопросов. 
Личная жизнь будет более спокойна и гармо-
нична, чем деловая, – отношения с половинкой 
выйдут на новый уровень.

камень зодиака: нефрит, сердолик

дева
(24 августа – 23 сентября)

«Взялся за гуж, не говори, что не дюж» – имен-
но так сложится ситуация в новом году. Но вам 
не привыкать брать ответственность на себя. В 
личных отношениях зигзаг Венеры приведет к 
сомнениям : тот ли человек рядом с вами?! Но 
найдутся новые способы решения старых про-
блем, и жизнь заиграет еще более яркими кра-
сками.

камень зодиака: опа л, лазурит

весы
(24 сентября – 23 октября)

В новом году все козыри в ваших руках – мож-
но смело бросаться в бой и отстаивать свои по-
зиции. В работе много перспектив. Связи с кол-
легами из других городов и стран медленно, но 
верно улучшаются. Возобновляются прежние 
отношения, сотрудничество крепнет. Финансы 
будут стабильны, за исключением весеннего 
периода.

камень зодиака: кора лл, гранат

скоРпион
(24 октября – 22 ноября)

Синица в руке лучше, чем журавль в небе — 
используйте первую половину года, чтобы 
набраться сил, приобрести полезные навыки 
и создать крепкую базу на работе: приведите 
в порядок дела, будьте внимательны к сотруд-
никам, чтобы как можно раньше предупредить 
их ошибки. В августе дела пойдут в лучшую сто-
рону.

камень зодиака: аметист, топаз

сТРелец
(23 ноября – 21 декабря)
Мечты исполняются! Но почему-то вы пред-
ставляли себе это иначе. Звезды помогают и ве-
дут правильными путями. От вас потребуется не 
бояться перемен и не останавливаться в своем 
движении. Год важен для карьеры. Финансы 
стабильны, хотя и ожидаются большие затраты 
на дело и детей.

камень зодиака: рубин, ма ла хит

козеРог
(22 декабря – 20 января)
2017-й – пик развития карьеры! Теперь мож-
но оглянуться и оценить прошлое. Ожидаются 
новая должность и новые интересные предло-
жения. Новый виток карьеры продлится в 2018 
году. Вы сможете преодолеть все трудности, а 
заодно многому научитесь и обзаведетесь по-
лезными знакомствами.

камень зодиака: гранат, циркон

водолей
(21 января – 19 февраля)
Год будет приятным, хотя легких путей искать 
не стоит. Не обойдется без трудностей, особен-
но в марте и апреле, но вы сохраните оптимизм. 
Приготовьтесь к проверкам, возможна смена 
работы. Можете с уверенностью рассчитывать 
на поддержку близких. В личных делах потребу-
ется гибкость и умение договариваться.

ювелирный салон «дамский угодник» 
новосибирск, красный проспект, 88 

тел. 311 06 00, www.damugodnik.ru

з



Декорирование интерьеров Оформление мероприятий

ре
кл

ам
а 

   
 т

ов
ар

ы
 и

 у
сл

уг
и

 с
ер

ти
ф

и
ци

ро
ва

ны

ригинальные пОДарки Для ваших 
бизнес-партнерОв и клиентОв

ксессуары из стабилизирОванных цветОв

О
А



Уникальные экземпляры 
редких и экзотических цветов 

в любое время года

Дипломированные 
специалисты лучших 
флористических школ Европы!

семьи шамшиных, 12, тел.  347  48  08
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Диагностика
Уникальный томограф 
PL ANMECA PRO MA X 
3D MA X – единствен-

ный в Сибири аппарат, 
предоставляющий 

самую полную инфор-
мацию о состоянии 

всей челюстно-лицевой 
системы

стоматология
Лечение зубов  

под микроскопом
Детская и подростковая 

стоматология
Исправление прикуса

Имплантация зубов
Ортодонтия
Ортопедия

м е д и ц и н с к а я  к л и н и к а

м е д и ц и н с к а я  к л и н и к а

Пластическая 
хирургия

Маммопластика
Липосакция

Коррекция лица и тела
Лазерная и эндоскопическая 

хирургия
Собственный операционный 

блок и стационар

лор: 
тераПия

и хирургия
Диагностика и лечение 

лор-заболеваний
Коррекция носовой пере-

городки, формы носа и 
ушных раковин

В декабре 
и январескидка12%

на первичное 
лечение зубов  * 
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* первичное лечение кариеса, 
пульпита и периодонтита

Записывайтесь 
на консультацию:

+7 (383) 305 05 05
Крылова, 49

www.umg-clinic.com

Медицинская 
клиника   
поздравляет  
с наступающим 2017 годом!

UMG
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